
 ISSN 2224-5294 
 
 2013•3 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

Х А Б А Р Л А Р Ы 

ИЗВЕСТИЯ 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

N E W S 
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 

ҚОҒАМДЫҚ ЖƏНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ҒЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ 

♦ 
СЕРИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

♦ 
SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES 

 

3 (289) 

МАМЫР  – МАУСЫМ 2013 ж. 
МАЙ – ИЮНЬ 2013 г. 

MAY – JUNE 2013 
 
 

1962 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1962 ГОДА 
PUBLISHED SINCE JANUARY 1962 

 
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ 
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД 

PUBLISHED 6 TIMES A YEAR 
 
 
 
 
 
 

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА 
АЛМАТЫ, НАН РК 
ALMATY, NAS RK 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   2  

Б а с    р е д а к т о р 
ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, педагогика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА-сының құрметті мүшесі , проф. 

С.Ж. ПІРАЛИЕВ 
 

Бас  редактордың  орынбасарлары  
 

ҚР ҰҒА академигі К.Н.НƏРІБАЕВ 
ҚР ҰҒА академигі Ə. Н. НЫСАНБАЕВ 

ҚР ҰҒА академигі Ө. АЙТБАЙ 
 

Р е д а к ц и я   а л қ а с ы: 
 

ҚР ҰҒА-ның академиктері: К.М. Байпақов, С.А. Қасқабасов, Ғ.Е. Есім, Б.Е. Көмеков, С.С. Қирабаев; тарих  
ғылымдарының докторы М.Қ. Қойгелдиев, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, тарих ғылымдарының докторы Б.А. 
Байтанаев, философия ғылымдарының докторы, проф. Р.Б. Əбсаттаров, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, заң 
ғылымдарының докторы, проф. Б.Ж. Əбдірайымов, тарих ғылымдарының докторы, проф. М.Х. Əбусейітова, ҚР ҰҒА-
ның корреспондент мүшесі, социология ғылымдарының докторы З.К. Шаукенова, экономика ғылымдарының докторы 
Н.К. Нұрланова, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, социология ғылымдарының докторы Л.Т. Нұрқатова, психология 
ғылымдарының докторы, проф. Ж.И. Намазбаева, тарих ғылымдарының докторы С.Ф. Мəжитов, философия 
ғылымдарының докторы Г.Г. Барлыбаева (жауапты хатшы) 

 

Г л а в н ы й    р е д а к т о р 
член-корреспондент НАН РК, доктор педагогических наук, проф., почетный член НАН РК 

С.Ж. ПРАЛИЕВ 
 

Заместители  главного  редактора  
академик НАН РК К.Н. НАРИБАЕВ 

 академик НАН РК А. Н. НЫСАНБАЕВ 
академик НАН РК У. АЙТБАЙ  

 
Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 

 
академики НАН РК: К.М. Байпаков, С. А. Каскабасов, Г.Е. Есим,  Б.Е. Кумеков, С.С. Кирабаев; доктор исторических 
наук  М.К. Койгельдиев, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук  Б.А. Байтанаев, доктор 
философских наук, проф. Р.Б. Абсаттаров, член-корреспондент НАН РК, доктор юридических наук, проф. Б.Ж. 
Абдраимов, доктор исторических наук, проф. М. Х. Абусеитова, член-корреспондент НАН РК, доктор социологических 
наук З.К. Шаукенова,  доктор экономических наук Н.К. Нурланова,  член-корреспондент НАН РК, доктор 
социологических наук Л.Т. Нуркатова, доктор психологических наук, проф.Намазбаева Ж.И., доктор исторических 
наук Мажитов С.Ф., доктор философских наук  Г.Г. Барлыбаева (ответсекретарь) 

 
E d i t o r-i n-c h i e f 

corresponding member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
doctor of pedagogical sciences, honorary member of NAS of the RK, prof.  

S. ZH. PRALIEV 
 

E d i t o r i a l   s t a f f: 
 

academician of NAS of the RK K.N. NARIBAYEV  
academician of NAS of the RK A. N. NISANBAYEV 

academician of NAS of the RK U. AITBAI 
 

Deputy  edi tor - in-chief  
academicians of NAS of the RK: K. M. Baipakov, S.A. Kaskabasov, G. E. Esim, B. E. Kumekov, S.S. Kirabayev; doctor of historical 
sciences M.K.Koigeldy, corresponding member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of 
historical sciences B.A.Baitanayev, doctor of  philosophical sciences, prof. R.B. Absattarov, corresponding member of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of juridical sciences, prof. B.Zh. Abdraimov, doctor of historical 
sciences, prof. M. Kh. Abuseitova, corresponding member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
Doctor of sociological sciences Z. K. Shaukenova, doctor of economical sciences N. K. Nurlanova, corresponding member of the 
National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan,doctor of sociological sciences L. T. Nurkatova, doctor of 
psychological sciences, prof. Namazbayeva Zh.I., doctor of historical sciences S. Ph. Mazhitov, doctor of philosophical sciences G.G. 
Barlybayeva (secretary)  

 
Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных наук.  
ISSN 2224-5294                                                                 САЙТ НАН РК: http://akademiyanauk.kz/ 
 

Cобственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан № 10894-Ж, выданное 30.04.2010 г. 
Периодичность 6 раз в год 
Тираж: 3000 экземпляров 
Адрес редакции: 050010, г.Алматы, ул.Шевченко, 28, ком.219-220, тел. 272-13-19, 272-13-18 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75. 234-17-02 

 
© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2013 г. 



№3. 2013  
 

 3 

 
АРХЕОЛОГИЯ  ДРЕВНОСТИ .  

ЭНЕОЛИТ , БРОНЗОВЫЙ  И РАННИЙ  ЖЕЛЕЗНЫЙ  ВЕК  
 

 
 

А.А. ГОРЯЧЕВ 
Институт археологии им. А.Х. Маргулана МОН РК, Алматы 

 
О ПОГРЕБАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЯХ ПЛЕМЕН ЭПОХИ БРОНЗЫ 

ШУИЛИЙСКИХ ГОР 
 

Шуилийские горы – это система невысоких горных отрогов, расположенных в степной зоне Жетысу 
в междуречье крупных рек Шу и Или, через которые проходили основные транзитные пути в древнюю 
Сары-Арку. По своим природно-климатическим особенностям эта область ближе  к центрально-
казахстанскому региону, чем к предгорной зоне Заилийского Алатау. Здесь впервые в регионе были 
обнаружены памятники эпохи бронзы, в частности могильник Каракудук1.  На основе его данных, а 
также ряда могильников Северной Киргизии2, Е. Е. Кузьмина выделила семиреченский вариант 
андроновской культуры3. В 80-е – 90-е годы в результате археологических исследований экспедиций 
под руководством Марьяшева А.Н., Исмагилова Р.Б. и Мотова Ю.А. было открыто значительное 
количество могильников и поселений этого времени Шуилийского междуречья от горных хребтов 
Киргизского и Заилийского Алатау до озера Балхаш4. 

В ходе исследований было выяснено, что памятники различных типов: поселения, могильники и 
святилища с наскальными изображениями  находятся в определенной взаимосвязи друг с другом, что 
дало возможность включить их в единые археологические комплексы (рис.1). Взаимосвязь между 
могильниками и другими типами памятников устанавливается в силу их расположения в одном микро 
регионе и отсутствия в нем памятников других периодов. В настоящее время известны могильники 
эпохи бронзы в широкой долине между горами Анрахай и Кындыктас: в районе урочищ Ой-Джайляу и 
Тамгалы, у ущелий  Курдай, Анрахай, Шокпар и Алайгыр, в долине реки Унгурли в районе горного 
отрога Хантау и гор Кульджабасы. Наиболее изученными из них являются могильники эпохи бронзы в 
урочищах Ой-Джайляу, Тамгалы и Кожабола в горах Хантау. 

В настоящей статье автором рассматриваются материалы наиболее исследованных могильников 
эпохи бронзы Шуилийских гор, проводится их культурно-хронологическая атрибуция, и выявляются  
наиболее характерные традиции погребальной обрядности с целью реконструкции историко-
культурных процессов на территории Жетысу. Погребальные традиции, выявленные на материалах 
археологических комплексов эпохи бронзы региона,  имеют некоторые типологические и 
хронологические отличия. Для выяснения особенностей этих традиций нам необходимо синтезировать 
данные по топографии могильников, определить их место в структуре комплексов бронзового века, 
выявить планиграфические и конструктивные детали погребальных сооружений и реконструировать 
погребально поминальные действия на основе установленных артефактов. Именно такой подход был 
обоснован нами для памятников эпохи бронзы Жетысу ранее6.  

Урочище Ой-Джайляу находится в горах Киндыктас на территории Курдайского района 
Жамбылской области. Оно представляет собой плато, ограниченное невысокими сопками, 
расположенное на высоте около 1200 м над уровнем моря. Плато пересечено глубокими логами – 
древними руслами рек, стекавших на равнину с юго-запада на северо-восток. Урочище тянется на 6-7 

                                          
1 Максимова А.Г. Могильник эпохи бронзы в урочище Каракудук //Новые материалы по археологии и этнографии 
Казахстана.  Т. 12. Алма-Ата,1961. С.62-71. 
2 Абетеков А. Погребения эпохи бронзы могильника Тегирмен-Сай //КСИА, вып.93. М,1963. С.93; Галочкина И.Г. Новые 
данные об исследовании памятников эпохи бронзы //Кетмень-Тюбе. Фрунзе,1977. С.30-38.  
3 Кузьмина Е.Е. Семиреченский вариант культуры эпохи поздней бронзы //КСИА, вып.122. М,1970. С.44-48.  
4 Марьяшев А.Н.,  Горячев А.А. Вопросы типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья //Российская 
археология. № 1. 1993.  С. 5-6. 
6 Горячев А.А. К вопросу о погребальной обрядности в памятниках кульсайского типа //История и археология 
Семиречья. Алматы.,2001. Вып.2. С. 45. 
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км с востока на запад и 4-5 км с юга на север. Современный природный микроклимат наиболее 
благоприятен для выпаса скота в весенне-летний период (май-июнь). Однако, судя по сохранившимся  

 
Рис. 1. Карта-схема расположения археологических комплексов эпохи бронзы на территории Шуилийских гор и 
предгорий Заилийского Алатау:  1 - Мерке, 2 - Кожабала, 3 - Унгурли, 4 - Чокпар, 5 - Алайгыр, 6 - Курдай, 7 - Ой-
Джайляу, 8 - Каракудук, 9 - Тамгалы, 10 - Серектас, 11 - Дегерес, 12 - Сергеевка, 13 - Майбулак, 14 - Каргалы,  
15 – Тургень-II, 16 – Асы. 

 
ирригационным сооружениям, в средневековье и этнографическое время местное население достаточно 
активно использовало западную часть урочища под земледелие. 

Археологический комплекс эпохи бронзы  Ой-Джайляу был обнаружен в 1986 году экспедицией  
А.Н. Марьяшева. Планомерные исследования могильников эпохи бронзы и святилища с наскальными 
изображениями как комплекса проводились в сезонах 1987-1991, 2003, 2004 гг. и частично 
опубликованы5. В 2004 году зафиксированы два поселения в северо-западной части урочища. На 
нескольких скальных блоках между ними расположено святилище с наскальными изображениями. В 
зоне прямой видимости от него на невысоком увале, вытянутом по оси юго-запад - северо-восток, 
расположены могильники Ой-Джайляу III, VII и IX (рис. 2). 

Место расположения могильников в западной части урочища Ой-Джайляу примечательно тем, что 
находится на вершине крупных увалов, с которых просматривается вся долина вплоть до хребта Анрахай. 
Характерно, что по периметру горизонта места захоронений ограничены невысокими сопками, что 
создает впечатление их расположения внутри чашевидного углубления. Могильники расположены к 
востоку от поселений и святилища с петроглифами и отделены друг от друга невысоким увалом и ручьем. 
Однако все они группируются в зоне прямой видимости от сопки с петроглифами. Структурная 
организация и обряды захоронения таковы, что позволяют выявить и социально-культурные и 
хронологические различия между ними, и динамику изменений погребально поминальной обрядности 
внутри наиболее крупного из них, которым является могильник Ой-Джайляу-III. 

Могильник Ой-Джайляу-III находится на ровной площадке в одной из седловин увала, у края оврага. 
Общая  площадь его составляет около 2500м2. Из них раскопано  1800м², на  которых было  обнаружено 
82 погребения (рис. 3:1). Его центральная часть   представляет собой конструкцию, состоящую из 
квадратных  и трапециевидных  оград,  построенных  из крупных каменных плит, установленных на 

                                          
5 Марьяшев А.Н. Петроглифы Семиречья //Звери в камне. Новосибирск, 1979. С.228-229; Марьяшев А.Н., Горячев А.А. 
Археологические памятники эпохи бронзы урочища Ой-Джайляу (Семиречье) //Археологические исследования в 
Казахстане. Алма-Ата, 1992. С. 3-15; Марьяшев А.Н.,  Горячев А.А. Вопросы типологии и хронологии памятников эпохи 
бронзы Семиречья //Российская археология. № 1.  1993.  С. 11-15; Goriachev A.A. CHARTER IV. The Bronze Age 
Archaeological Memorials in Semirechie //Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the Urals to the Yellow River/ Edited by 
Katheryn M. Linduff. The Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, USA. 2004. С.110-116.  
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ребро и каменных валунов, уложенных плашмя в 1-3 слоя. Основу всего могильника составляют 
несколько сдвоенных цепочек оград, вытянутых в общем направлении северо-запад – юго-восток.  

 
Рис. 2.  Топографическая схема расположения могильников эпохи бронзы в урочище Ой-Джайляу:  1 – могильники Ой-
Джайляу-III  и Ой-Джайляу-IX, 2 – могильник Ой-Джайляу-VII. 

 
Внутри каждой цепочки ограды плотно сгруппированы и имеют общие стенки друг с другом. 

Размеры оград от 1,5 х 1,2 м до 4 х 4 м. Внутри каждой такой ограды устраивалась одна погребальная 
камера в виде каменного ящика. Ящики сложены из крупных каменных плит, вкопанных на ребро. 
Сверху они  накрывались 2-3 каменными плитами перекрытия. Практически все погребальные камеры 
ориентированы продольной стороной по оси запад-восток или юго-запад - северо-восток. Размеры  
каменных ящиков внутри оград 100 х 80 см, глубина захоронений варьируется от 50 до 70 см. 
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Встречаются и более крупные погребальные камеры, размерами 200 х 150 см и глубиной захоронения 
100 см. Внутри подобных могил  производилось захоронение обычно одного взрослого человека. В 
ящиках 25,46,58 были обнаружены парные скелеты. Встречаются конструкции из спаренных ящиков 
(34-35), причем в 35-ом зафиксировано одиночное захоронение, а в 34 - парное.  

Большая часть погребальных камер с останками детей сосредоточена с восточной и западной сторон 
оград с могилами взрослых. Захоронения детей производились в каменных ящиках и грунтовых ямах.  

 
 

Рис 3. Погребальные конструкции комплекса Ой-Джайляу: 1 - план раскопа могильника Ой-Джайляу-III; 2,3 – планы 
погребений могильника Ой-Джайляу-III; 4,7,8,11,12 - планы погребений могильника Ой-Джайляу-VII; 5,6 – планы 
конструкций могильника Ой-Джайляу-VII; 9 – план ограды могильника Ой-Джайляу-IX; 10 - планы погребений 
могильника Ой-Джайляу-IX . 
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Поверх плит перекрытия производилась наброска из камней мелких и средних размеров. Размеры 
таких погребальных конструкций варьируют от  30х25 см с глубиной захоронения 20-30см до 80х50 см 
с глубиной 50см. Ориентировка подобных могил по оси запад-восток соблюдалась менее строго.  

Структурно выделяются две ограды овальной формы в северо-западной части могильника (17 и 20). 
Ограды сложены из камней средних размеров, уложенных в 3-5 слоев. Ограды ориентированы по оси 
север - юг (17) и запад – восток (20). Внутри оград на значительных глубинах для данного могильника 
зафиксированы погребения взрослого (17) и ребенка (20) в грунтовых ямах, в скорченном виде на левом 
боку, головой на запад. Данные конструкции более характерны для погребений раннего железного века, 
а положение умерших для эпохи бронзы. 

На могильнике Ой-Джайляу-III встречаются захоронения в трех  вариантах погребального обряда: 
трупоположения, трупосожжения и кенотаф (рис. 3: 2,3).  Могилы с трупосожжениями (10) встречаются 
в южной части могильника и имеют сопутствующий материал в виде керамических сосудов (от одного 
до трех) и бронзовых украшений (серьги, браслеты, бусы). Сопутствующий вид погребальной 
конструкции при кремации - каменный ящик, по параметрам сопоставимый с захоронением взрослых. 
Кенотафы по своим параметрам и месту расположения в системе могильника соотносятся с детскими 
захоронениями. Всего было выявлено 16 таких могил в каменных ящиках и грунтовых ямах. Вещевой 
материал либо отсутствовал, либо ставился один керамический сосуд в разных частях погребальной 
камеры.  

В большей части могил погребенные были захоронены по обряду трупоположения (56). Такой обряд 
соответствовал как взрослым, так и детским захоронениям. Вид погребальной конструкции – каменный 
ящик. В одном случае кости погребенного были найдены за пределами могил и оград, вероятно, они 
были просто выброшены из могилы во время «ограбления», при этом часть костей находилась в 
анатомическом порядке. Костяки зафиксированы в скорченном положении на левом боку (в одном 
случае – на правом), головой на запад (сообразно с ориентировкой погребальной конструкции). В 
погребении 46 один костяк найден в положении на спине, ноги согнуты в коленях (рис. 3: 2).  В 
изголовье у погребенных устанавливалась керамическая посуда в количестве от одного до трех сосудов. 
Сверху посуда накрывалась крышкой в виде каменной плитки или фрагмента другого сосуда. 
Предварительный антропологический анализ свидетельствует  о принадлежности  погребенных к  
Большой Европеоидной  расе7.  

Весьма разнообразными были детали погребального обряда в зависимости от пола, возраста и 
социального статуса погребенного. Так, захоронения грудных детей и мальчиков детского возраста 
производились практически без сопровождающего инвентаря, за исключением керамических сосудов. 
Сосуды по своим параметрам разнообразны, как  невыразительные  и маленькие по размерам банки и 
горшки, так и хорошо проработанные по форме и украшенные геометрическим орнаментом 
горшковидные сосуды. Среди детских погребальных камер  выделяются захоронения девочек детского 
и раннего подросткового возраста с набором бронзовых и пастовых бус (ящик 2, 12) и серьгой с 
раструбом (ящик 2). В обоих случаях сосуды  представлены горшками, украшенные геометрическим 
орнаментом.  

В могилах взрослых мужчин обычно встречаются бронзовые бусы в районе щиколоток ног. Однако 
в погребении 46 было обнаружено захоронение мужчины в возрасте 25 лет с набором типично женских 
украшений: браслеты и бронзовые бусы на руках. Керамическая посуда, устанавливаемая в изголовье, 
по форме банки и горшки, иногда проработана даже хуже, чем в погребениях детей, изредка 
орнаментирована по венчику и шейке. Размеры ее значительно крупней, чем во всех других 
захоронениях.  

Наиболее разнообразный вещевой материал встречается в могилах с захоронением  взрослых 
женщин. В основном это украшения в виде бронзовых браслетов, височных колец, накосниц, серег с 
раструбом, бронзовых и пастовых бус. Керамические сосуды  - горшки, обнаруживаются  в изголовье, 
чаще всего богато орнаментированы. В могильнике по своему устройству  выделяются  конструкции 
трех могил в виде  каменных ящиков на дне грунтовых ям, глубиной  30 – 70 см (25, 26, 58). По их 
периметру  была  выявлена обкладка из камней мелких и средних размеров. В  погребении 25 
обнаружено парное захоронение мужчин в возрасте 40-50 лет, в погребении 58 захоронение мужчины и 

                                          
7 Определение пола и возраста  погребенных здесь и далее произведено антропологами О.И.Исмагуловым и 
А.О.Исмагуловой.  
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   8  

женщины в возрасте 20-25 лет. Такие же обкладки найдены в полуразрушенном виде вокруг ящиков 34-
35,46,48,51. 

Особый интерес представляет погребение в спаренных ящиках 34-35, в одном из которых было 
выявлено парное захоронение мужчины 17-18 лет и женщины 18-20 лет. Оба погребенных  уложены на 
левом боку, головой на юго-запад.  У западной стенки обнаружены два разрушенных сосуда. На костях 
обеих рук женщины находились три браслета. На руках и у щиколоток ног найдены в большом 
количестве бронзовые и пастовые бусы. Необычные детали погребальных конструкций, особые 
параметры могил и богатство вещевого материала позволяют считать их престижными захоронениями. 
А сам факт их нахождения среди обычных могил свидетельствует о начале процесса социальной 
дифференциации  среди родоплеменных групп, оставивших подобные памятники. 

Вещевой материал могильника Ой-Джайляу-III представлен бронзовыми браслетами, серьгами с 
раструбом, различными видами подвесок, деталью накосницы, бляшками и большим количеством 
бронзовых и пастовых бус (рис. 4).  Анализ этих вещей позволяет существенно уточнить датировку 
могильника в системе относительной хронологии памятников подобного круга. 
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Рис.4. Бронзовые украшения из погребений комплекса Ой-Джайляу. 

 
Наибольший интерес вызывают бронзовые браслеты со спиралевидными окончаниями из 

погребений 34, 46 и 50. Подобные браслеты известны в материалах различных могильников 
Центрального Казахстана8, но наиболее близки они браслетам из Урала и Притоболья9, которые 
датируются  в пределах XV-XII вв. до н.э. Браслеты из могильника Ой-Джайляу-III по форме относятся 

                                          
8 Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979. С.316, рис.229; Кадырбаев 
М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992. С.84,86.  
9 Зданович  Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988. С. 169, 170; Потемкина Т.М.. Бронзовый 
век лесостепного Притоболья. Москва, 1985. Рис. 88: 10,11. 
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к двум типам: с высокой (46, 50) и плоской (34) спиралью. По мнению  специалистов,  первые относятся  
к алакульской традиции, вторые – к федоровской10. Интересно также то, что в материалах могильника 
Ой-Джайляу-III данные браслеты фиксируются в разных сдвоенных цепочках оград. 
Рис. 5. Керамика из погребений комплекса Ой-Джайляу: 1-22,29-31 - могильник Ой-Джайляу-III; 23-28,33 - могильник 
Ой-Джайляу-VII; 32 - могильник Ой-Джайляу-IX. 

 
Рис. 5. Керамика из погребений комплекса Ой-Джайляу: 1-22,29-31 - могильник Ой-Джайляу-III; 23-28,33 - могильник 
Ой-Джайляу-VII; 32 - могильник Ой-Джайляу-IX. 

 
Бронзовые серьги с раструбом (литая и кованая из бронзового листа) имеют наиболее близкие 

аналогии в материалах комплекса Сангру-II11, который датируется тем же временем. Бронзовые и 

                                          
10 Зданович  Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.  Табл. 10 Б, 10 В. 
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пастовые бусы могильника Ой-Джайляу-III типичны для широкого круга памятников Урала, Сибири, 
Казахстана и Средней Азии, датируемых в пределах эпохи бронзы. Особый интерес вызывают 
желобчатые подвески и деталь накосницы. Подвески сердцевидной формы являются модификацией 
восьмеркообразных желобчатых подвесок, которые относятся специалистами к особенностям 
алакульских памятников12. Нет прямых аналогий обойме накосницы из Ой-Джайляу-III, хотя по месту 
расположения (ниже затылочной части черепа) и технологии изготовления она может быть соотнесена с 
обоймой из могильника Лисаковский13.  

Уточнить хронологические рамки функционирования могильника Ой-Джайляу-III помогает 
керамический материал, представленный  коллекцией из шестидесяти сосудов горшковидной и 
баночной форм (рис. 5: 1-22, 29-31). Среди горшковидной посуды преобладают сосуды с четко или 
слабо выраженным уступчиком, что является одним из основных признаков алакульской культурной 
традиции. Обнаружены и сосуды с плавно профилированным туловом, которые отличаются более 
богатой орнаментацией и характерны для федоровской культуры. Среди керамики  баночных форм 
встречаются  приземистые сосуды со слегка  раздутым туловом и более высокими прямыми стенками. 

Среди элементов орнамента керамики могильника Ой-Джайляу-III отмечены зигзагообразные 
линии, меандр, ряды треугольников с косой штриховкой вершинами вверх или вниз, горизонтальные 
«елочки», «уточки», каннелюры  и насечки. Зональное деление орнамента по шейке, по плечику и в 
придонной части четко прослеживается лишь в сосудах с плавно профилированным туловом.  У 
остальных сосудов орнамент наносился либо только по шейке, либо только по плечику. Наиболее 
характерная техника нанесения орнамента – гребенчатый штамп, реже – заостренной или затупленной 
палочкой. Керамика с подобными признаками достаточно широко распространена в материалах 
алакульских могильников Центрального Казахстана14. Однако отдельные элементы форм и 
орнаментации встречаются в федоровских комплексах Восточного Казахстана15. В своей работе по 
типологии форм сосудов Е. Е. Кузьмина датирует  подобные элементы  XV-XIII вв. до н.э16. Учитывая 
приведенные аналогии вещевого и керамического материала, время появления могильника 
определяется в пределах XIV-XIII вв. до н.э. 

Могильник Ой-Джайляу-VII расположен на гребне того же холма в 600 м северо-восточнее 
могильника Ой-Джайляу-III. Он состоит из нескольких обособленных конструкций, из которых 
раскопаны три (рис. 3: 5,6). 

Конструкция 1 представляет собой ограду прямоугольной формы (рис. 3: 5). Она образована из 
крупных плит, вкопанных на ребро, и крупных камней и плит, уложенных плашмя в 2-3 слоя.   Размеры 
ее по оси  север-юг 10,6м; по оси запад-восток  4,4м.  Ограда состоит из трех секций, внутри которых 
устроены одна-две погребальных камеры с захоронением взрослого. Конструктивно ограды 
формировались от северной части в южную сторону – от секции с парными погребениями 9 и 10 к 
секции с погребением 1. 

Могилы в виде ящиков, сложенные из четырех массивных каменных плит, вкопанных вертикально, 
ориентированы по оси запад-восток. Размеры погребальных камер составляют от 1,3х1м до 1,6х1,1м, 
глубиной от 70 до 90см (рис. 3: 4). Парные погребения 9 и 10 в северной секции имели раздельные 
стенки. Пространство между ними было заполнено обломками плоских каменных плит до самого дна. 
Из чего следует, что могильная яма была вырыта для двух погребальных камер общая. По периметру 
погребений прослеживается наброска из камней мелких и средних размеров – «мантия». Для ее 
устройства вокруг погребений была вырыта канава на глубину 20-25см, шириной 60-80см, которая 
заполнялась сначала крупными камнями, а затем засыпалась мелкими камнями и щебнем до верхнего 
уровня каменных плит погребальной камеры. 

С внешней стороны ограды пристраивались ящики с  захоронениями  детей под каменными 
выкладками округлой и овальной  формы, диаметром  1,5м. Размеры малых ящиков от 0,5х0,3м до 
0,7х0,4м, глубиной 20-30см. Сверху каменные ящики накрывались плитами перекрытия. Всего в 
конструкции 1 было раскопано 4 крупных каменных ящика и 5 малых. С севера от ограды располагался 

                                                                                                                                      
11 Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979. С.320, рис.230. 
12 Аванесова Н.А. Серьги и височные подвески андроновской культуры //Первобытная археология Сибири. Л, 1975. С.72. 
13 Усманова Э.Р., Логвин В.Н. Женские накосные украшения Казахстана: (эпоха бронзы). Лисаковск, 1998. Рис. 17:  3.  
14 Маргулан А.Х.., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966. С. 11, 115. 
15  Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы //МИА. № 88. М.-Л., 1960.  С. 270. 
16 Кузьмина Е.Е.. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности  //Восточный Туркестан  и 
Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М, 1986.С. 161. 
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жертвенник овальной формы, размерами 2,2х2м, сложенный из крупных валунов, уложенных плашмя. В 
жертвеннике обнаружены кальцинированные кости мелкого рогатого скота, мощность слоя – 20-25 см.  

Все захоронения взрослых совершались по обряду трупосожжения. В ящиках 1 и 5 обнаружены 
фрагменты отдельных костей нижней части человека. Керамический и вещевой материал представлен в 
виде невыразительных фрагментов сосудов, шести бронзовых бус биконической формы и обломка 
бронзового браслета, аналогичного по способу производства с браслетами из погребения 34 соседнего 
могильника. 

Детские захоронения совершались по обряду трупоположения в скорченном виде на левом боку, 
головой на запад (3), юго-запад (1) и север (1). В изголовье устанавливался сосуд в виде банки или 
горшка (рис. 2: 3-6). Весь керамический материал, полученный из погребений детей, также близок по 
формам и способу изготовления керамики могильника Ой-Джайляу-III. 

Конструкция 2 расположена на вершине увала в центральной части могильника в 3м к северо-западу 
от угла конструкции 1 (рис. 3: 6) и представляет собой каменно-земляное сооружение округлой формы, 
диаметром 5м. Стенки ограды сложены из крупных камней, вкопанных вертикально (южная и 
восточная часть ограды) и крупных валунов, уложенных плашмя (северная и западная часть ограды). 
Южная и восточная части ограды обнаружены как бы в развале. Вертикально вкопанные камни 
повалены наружу. Часть западной стенки ограды отсутствовала.  Выявлено, что при сооружении стенок 
ограды первоначально по контуру будущей ограды выкладывались камни мелких и средних размеров в 
3-4 слоя, шириной от 20-30см до 40-80см. В южной и восточной частях конструкции крупные каменные 
плиты вкапывались перед каменной выкладкой, создавая крепиду кургана.  

Погребение в ограде 1 (рис. 3: 11) в виде каменного ящика первоначально прямоугольной формы 
было сложено из 4 крупных каменных плит, вкопанных на ребро. Сверху ящик накрывался массивными 
плитами перекрытия, которые были смещены в результате «ограбления» в восточную сторону и 
привалены к восточной стороне ограды. Размеры ящика: 1,4х1,2м. Погребальная конструкция 
ориентирована по оси запад - восток. По периметру погребения расчищена выкладка из камней мелких 
и средних размеров – «мантия». Через некоторое время после сооружения погребальная камера 
претерпела серьезные изменения. В результате ритуального «ограбления» выбран грунт на ширину 
каменной мантии до основания восточной стенки ящика. После чего восточная стенка могилы была 
повернута под углом 30˚, в результате чего могила приобрела пентаугольную форму, размерами 1,4х1 х 
0,6х1,4х1,2м. Через образовавшийся проход в могилу с восточной стороны, шириной 60см, вероятно, 
было совершено ритуальное ограбление погребения.  

Дно могилы зафиксировано на глубине 90см. Пространство дна могилы, за исключением 10см от 
западной стенки перед захоронением заполнялось меловой посыпкой. Отдельные кости скелета 
найдены по всему периметру дна погребения. Судя по положению некоторых отдельных костей рук, 
можно предположить, что умершего поместили в могилу в скорченном виде на левом боку, головой на 
запад. У западной стенки в положении на боку находился керамический сосуд. Возле сосуда обнаружен 
фрагмент бронзового украшения, вероятно, обломок браслета. 

С юго-западной стороны  внутри полукруглой ограды, размерами 2,5 х 1,5м найдены два 
захоронения детей в каменных ящиках прямоугольной формы, размерами 52 х 35см и 55см х 27см (рис. 
3: 12). В изголовье устанавливался керамический сосуд, накрытый каменной плиткой. Вещевой 
материал конструкции 2 представлен тремя керамическими сосудами, характерными для андроновского 
периода эпохи бронзы. 

Конструкция 3 расположена на вершине увала в северо-западной части могильника в 4м к северо-
западу от конструкции 2. Конструкция представляет собой каменно-земляное сооружение овальной 
формы, размерами 8,5м х 5,5м в виде кургана-ограды. Стенки ограды сложены из крупных камней, 
уложенных плашмя в 1-3 слоя. В центральной части ограды расположены четыре крупных 
погребальных сооружения, перекрытых массивными каменными плитами поперек погребальных камер 
(за исключением погребения 4). В южной и юго-восточной частях ограды устроены три небольших 
погребения. Первоначально были сооружены погребения 3-4 и 7 внутри округлой ограды, а остальные 
пристраивались позднее с западной стороны. Это привело к трансформации формы погребальной 
конструкции из округлой в овальную. Позднее с юго-восточной стороны к кургану-ограде было 
пристроено еще одно детское захоронение.  

Крупные могилы сооружены в виде цист, сложенных из массивных каменных плит, уложенных 
плашмя. Верхний ряд каменных плит слегка уходил на свод, поверх которого погребение накрывалось 
двумя-тремя массивными плитами перекрытия. Погребения ориентированы по оси запад-восток. 
Размеры погребальных камер прямоугольной формы составляют от 1,1 х 0,6-0,8м до 1,5 х 0,9м, 
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глубиной от 70 до 90см (рис. 3: 7,8). Парные погребения 3 и 4 имели общую смежную стенку.  По 
периметру погребений прослеживается наброска из камней мелких и средних размеров – «мантия».  

Погребения с  захоронениями  детей найдены под каменными выкладками округлой и овальной  
формы, диаметром  1,5м. Размеры малых ящиков от 0,5 х 0,3м до 0,7 х 0,4м, глубиной 20-30см. Сверху 
каменные конструкции погребений накрывались плитами перекрытия. Всего в конструкции 3 было 
раскопано 4 крупных каменных цисты и 4 малых каменных ящика.  

Захоронения взрослых совершались по обряду трупосожжения (1) и трупоположения (2 и 4). 
Кремированные останки погребенных помещались обычно в центральной части могилы кучно. 
Керамическая посуда устанавливалась в западной части могилы у торцевой стенки. В погребении 4 
обнаружены только фрагменты костей скелета. В погребении 2 найдено захоронение женщины в 
скорченном виде на левом боку, головой на юго-запад. В затылочной части черепа и вдоль спинных 
позвонков найдены 10 нашивных бляшек, вероятно, от набора накосных украшений.  Захоронения 
детей производились по обряду трупоположения в скорченном виде на левом боку, головой на  запад - 
юго-запад. Единственное захоронение ребенка (3) с кремированными останками было пристроено к 
крупному погребению в комплексе с северной стороны. 

Ближайшие аналогии данным погребальным традициям на территории Жетысу отмечены нами  в 
могильниках Каракудук, Тамгалы I и Тамгалы II близ урочища Тамгалы в горах Анрахай1 и на 
могильнике Кожабола в горах Хантау2. В указанных памятниках к более ранним группам относятся 
погребальные конструкции в виде цепочек каменных оград и семейных усыпальниц, которые относятся 
к XIV-XIII вв. до н.э. В то время как ограды округлой формы с земляной насыпью датируются 
преимущественно рубежом XIII-XII вв. до н.э.  

Погребальные конструкции захоронений взрослых в могильнике Ой-Джайляу-VII  захоронений 
взрослых в конструкции 1 совершались по обряду полной или частичной кремации (в ящиках 1 и 5 
обнаружены фрагменты костей нижней части человека) в прямоугольных каменных ящиках. Наоборот, 
в конструкции 3 большинство захоронений производилось по обряду трупоположения в каменных 
цистах или цистах-ящиках. В конструкции 2 все погребения совершены по обряду трупоположения в 
каменных ящиках. Единственной общей традицией является то, что пространство дна могил  перед 
захоронением было заполнено меловой посыпкой. В некоторых случаях (конструкции 2 и  3) поверх 
меловой посыпки фиксируется плотная забутовка из мелкого щебня. 

Ящики с захоронениями детей  аналогичны по устройству  погребениям восточной части 
могильника Ой-Джайляу-III. Детские захоронения совершались по обряду трупоположения в 
скорченном виде на левом боку, головой на запад (4), юго-запад (7) и север (1). В изголовье 
устанавливался сосуд в виде банки или горшка. Таким образом, характерные детали погребального 
обряда, повторяющиеся в конструктивных особенностях, в вещевом и керамическом материале 
позволяют  предположить, что оба могильника какой-то период времени функционировали  синхронно. 

 В конструкциях 1 и 2 большинство захоронений взрослых были «разграблены», вследствие чего 
керамический и вещевой материал представлен невыразительно. Однако то, что при «ограблении» 
центральной могилы в конструкции 2 восточная стенка ящика была повернута под углом 30° вокруг 
собственной оси в земле, скорее свидетельствует о преднамеренном разрушении могилы как части пост 
погребального ритуала. Такой же характер имеют, вероятно, разрушения могил в конструкции 1. 

Однако подобные разрушения не затронули могилы конструкции 3 (кроме погребения 4 – 
центрального в комплексе). Камни и плиты кольцевой ограды конструкции 3 были разрушены и 
использованы при устройстве погребальных сооружений других комплексов. Поэтому конструкцию 3 
следует считать более ранней среди всех исследованных погребений. Однако однотипный вещевой 
материал дает основание считать, что возникновение всех погребальных комплексов на могильнике 
произошло в рамках одного хронологического этапа.  

Подтвердить и уточнить хронологические рамки функционирования могильника Ой-Джайляу-VII 
помогает вещевой материал, представленный  10 нашивными бронзовыми бляшками, 6 бронзовыми 
бусинами биконической формы, обломками 2 бронзовых браслетов, бронзовой шпилькой-булавкой и  
коллекцией из пятнадцати керамических сосудов горшковидной и баночной формы.  

                                          
17 Максимова А.Г.. Могильник эпохи бронзы в урочище Каракудук //Новые материалы по археологии и этнографии 
Казахстана.  Т. 12. Алма-Ата,1961. С. 70, табл. VII; Горячев А.А. Погребальные традиции поздней бронзы урочища 
Тамгалы в Чуилийских горах// Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия историческая. Алматы, 2007. №4(47). С. 132, 133. 
2 Горячев А.А. Археологические памятники эпохи бронзы на южных склонах гор Хантау // Вестник КазНПУ им. Абая. 
Алматы, 2009. №4(23). С. 92, рис.2. 
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Наиболее ярким материалом из бронзовых изделий являются шпилька-булавка и нашивные бляшки 
из погребения 2 конструкции 3 (рис. 4: 32-35). Шпилька–булавка зафиксирована фрагментарно в районе 
затылочной части черепа погребенной. Ее характерной деталью являются спиралевидные завитки на 
навершии. Подобные украшения для центрально-азиатского региона соотносятся Е. Е. Кузьминой с 
материалами андроновских украшений и датируются в пределах XV-XIII вв. до н. э.3. Подобные ой-
джайляуским нашивные бляшки относятся ею же к позднебронзовому времени4. В материалах 
Казахстана и Средней Азии Н. А. Аванесова такие бляшки относит к андроновскому периоду и считает 
принадлежностью к группе нагрудных украшений5. Однако позиция, в которой бляшки были найдены в 
погребении и  аналоги использования округлых бляшек в качестве накосных украшений в материалах 
Центрального и Северного Казахстана6, позволяют нам отнести их к деталям накосников андроновского 
периода эпохи бронзы. 

Фрагменты желобчатых браслетов могильника Ой-Джайляу–VII аналогичны найденным в 
погребении 34 могильника Ой-Джайляу-III7, которые датируются  в пределах XV-XII вв. до н.э.  
Изделия  из могильников Ой-Джайляу-III и Ой-Джайляу-VII по форме относятся к браслетам с плоской 
спиралью. По мнению  специалистов,  они относятся  к алакульской традиции андроновского периода 
эпохи бронзы8.  

Среди горшковидной посуды преобладают сосуды с четко выраженным уступчиком, что является 
одним из основных признаков алакульской культурной традиции. Среди керамики  баночных форм 
встречаются сосуды со слегка раздутым туловом и более высокими прямыми стенками. Вся посуда 
низкая приземистая, не орнаментирована. Керамика с подобными признаками достаточно широко 
распространена в материалах алакульских могильников Центрального Казахстана9. В своей работе по 
типологии форм сосудов Е. Е. Кузьмина датирует  подобные элементы XV-XIII вв. до н.э.10. Учитывая 
аналогии вещевого и керамического материала, время появления могильника определяется в пределах 
XIV-XIII вв. до н.э. 

Таким образом, по совокупности структурных признаков и вещевому материалу, мы можем считать 
наиболее ранними из могильника Ой-Джайляу-VII захоронения, выявленные в конструкциях 1 и 3. Для 
них характерно устройство цепочек семейных оград на общем родовом могильнике. Косвенным 
признаком для подобного определения является наличие в конструкции 3 сосудов с высоким поддоном 
(рис. 5: 24, 25).  Такая керамика характерна для наиболее раннего нуринского этапа андроновского 
периода Центрального Казахстана11. На более позднем этапе устраиваются семейные или отдельные 
курганы-ограды. Кремация останков умерших на определенном этапе становится ведущей 
погребальной традицией у населения бронзового века урочища Ой-Джайляу. Трупоположения 
сохраняются лишь при захоронениях детей младенческого возраста и в отдельных случаях 
периферийных погребениях. 

Могильник Ой-Джайляу-IX расположен на гребне того же холма в 200 м юго-западнее могильника 
Ой-Джайляу-III. Была полностью расчищена одна погребальная конструкция, в результате чего получен 
новый материал для памятников эпохи бронзы урочища Ой-Джайляу (рис. 3: 9). Могильник 
представляет собой серию отдельных каменных оград, залегающих на глубине 40 – 50 см ниже 
поверхности земли.  

                                          
3Кузьмина Е.Е.. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение 
индоиранцев. М. 1994. С. 432, рис 33: 54.   
4 Кузьмина Е.Е.. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение 
индоиранцев. М. 1994. С. 432, рис 33: 16.   
5 Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. Ташкент, 1991.С.64. 
6Усманова Э.Р., Логвин В.Н. Женские накосные украшения Казахстана: (эпоха бронзы). Лисаковск, 1998. Рис. 17: 7, 13.  
7 Горячев А.А. О погребальных традициях племен поздней бронзы урочища Ой-Джайляу в Чуилийских горах// 
Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2008. Выпуск II.  
С. 44-59, рис. 2. 
8Зданович  Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.  Табл. 10 Б.  
9 Маргулан А.Х.., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966. С. 11, 115. 
10 Кузьмина Е.Е.. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности  //Восточный Туркестан  и 
Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М, 1986.С. 161; Кузьмина Е.Е.. Откуда пришли 
индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М. 1994. С. 407, рис 
11.   
11 Маргулан А.Х.., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966. С. 77, 111. 
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Ограда 1 расположена на вершине увала в центральной части могильника. Ограда квадратной 
формы ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Стенки ее сложены из крупных камней, 
вкопанных вертикально и окатанных валунов, уложенных плашмя в 3-4 слоя. Размеры ограды – 4,5 х 
4,5 м. В центре  на глубине 50 см ниже уровня ограды зафиксирована погребальная конструкция, вокруг 
которой найдена обкладка из мелких камней – «мантия». Погребение 1 представляет собой каменный 
ящик квадратной формы, сложенный из четырех крупных каменных плит, вкопанных на ребро. Ящик 
накрывался массивными плитами перекрытия. Размеры ящика: 1,4х1,4м, глубина 90см. Погребальная 
конструкция ориентирована по оси юго-запад - северо-восток. Кальцинированные кости скелета 
найдены по всему периметру дна погребения.  

Погребение 2 обнаружено в каменной пристройке к ограде с юго-восточной стороны (рис. 3: 10). 
Пристройка представляет собой полуовальную ограду, размерами 1,8 х 1,2 м, составленную из крупных 
камней уложенных плашмя на уровень древней поверхности. Могила в виде каменного ящика 
квадратной формы сложена из четырех плит, вкопанных на ребро. Сверху ящик накрывался 
массивными плитами перекрытия. Размеры его: 50х50 см, глубина 40см. Погребение ориентировано по 
оси юго-запад - северо-восток. На дне могилы найдены два керамических сосуда. Внутри крупного из 
них обнаружены кальцинированные кости скелета. Погребальная традиция захоронения 
кремированных останков умерших в урнах внутри каменных ящиков встречается в Жетысу на 
археологическом комплексе урочища Тамгалы, который также датируется тем же временем, и на 
могильнике Кызылбулак I в ущелье Тургень  в группе погребений,  относящихся к рубежу II-I 
тысячелетий до н.э.  

 
Рис. 6. Карта-схема расположения памятников в урочище Тамгалы (по Рогожинскому, 1999). 
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Захоронения в отдельных каменных оградах также характерны в регионе для памятников общности 
культур валиковой керамики12. Эти данные позволяют датировать материалы могильника в пределах 
XII -X вв. до н.э.  

Рассматривая материалы урочища Ой-Джайляу в целом, мы можем считать наиболее ранними 
захоронения в центральной и северной части могильника Ой-Джайляу-III и могильник Ой-Джайляу-VII. 
Для них характерно устройство цепочек семейных оград на общем родовом могильнике. Наличие двух 
могильников, вероятно, следует объяснять социальным статусом умерших. Эти же причины лежат в 
основе различий обрядов посмертного обращения (трупоположения и трупосожжения). На более 
позднем этапе устраиваются семейные или отдельные ограды. Кремация останков становится ведущей 
погребальной традицией у населения бронзового века урочища Ой-Джайляу. Причем, помимо 
высыпания праха на дно могилы, добавляется в отдельных случаях и помещение кремированных 
останков в глиняной посуде. Трупоположения сохраняются лишь при захоронениях детей 
младенческого возраста и в отдельных периферийных погребениях. 

Такая динамика погребальных традиций в способе захоронения умерших при  сохранении 
структурной целостности могильников могла означать, что  общество того времени переживало 
серьезные изменения в социальной системе и экономике. Это не могло не отразиться на сфере 
религиозно-идеологических представлений, а, следовательно, и погребально поминальной обрядности. 

Другим наиболее известным комплексом  эпохи бронзы Шуилийских гор являются памятники 
известного урочища Тамгалы, исследования которых были начаты А.Н. Марьяшевым в 80-е гг. и 
продолжены исследователями в 90-е гг.13 По их мнению, археологический комплекс урочища Тамгалы 
сформировался как религиозный культовый центр племен эпохи бронзы, заселивших эту территорию и, 
возможно, северо-западные склоны Заилийского Алатау в XIV-XIII вв. до н.э. Формирование комплекса 
шло длительное время и закончилось к рубежу XIII-XII вв. до н.э.  Наибольший интерес представляют 
могильники Тамгалы-I  и Тамгалы-II, расположенные у входа в урочище возле одиночной сопки (рис. 
6).  

Могильник Тамгалы-I расположен на предгорной равнине к северу от входа в урочище. На 
поверхности прослеживаются контуры нескольких отдельных оград, три из которых были исследованы 
(рис. 7: 2). Всего на могильнике изучено 14 погребений. 

Ограды округлой и квадратной форм составлены из крупных сланцевых плит,  вкопанных на ребро. 
Они ориентированы по странам света. Размеры оград от 3 до 4м. Внутри конструкции находилось 
обычно 1-2 захоронения взрослого в каменных ящиках прямоугольной формы, ориентированные по оси 
запад-восток. Размеры погребений от 1,1х0,7м до 1,65х0,7м, глубиной до 70см14. Захоронения детей 
(или схожие по размерам с ними каменные конструкции) устраивались также в каменных ящиках 
прямоугольной и трапециевидной форм с внешних сторон оград и четкой ориентации не имеют. 
Размеры погребений от 0,3 х 0,5 м до 0,4 х 1 м, глубиной от 20 до 50 см. Исключение составляет ограда 
2, где внутри ограды были зафиксированы спаренные каменные ящики с погребениями взрослых и один 
ящик с детским захоронением.  

Внутри могил умерших помещали в скорченном виде на левом боку, головой на запад. Однако 
следы костяков обнаружены только в погребениях взрослых и двух (по размерам детских) могилах. У 
западных стенок могил помещались по одному керамическому сосуду горшковидной или баночной 
формы. Значительной является коллекция украшений из погребений, представленная четырьмя 
бронзовыми подвесками в полтора оборота (одна из них овальная восьмеркообразная, две – круглые 
желобчатые, одна обернутая золотой фольгой) и бронзовыми и пастовыми бусами. Остальные могилы 
представляют собой кенотафы, что говорит об их ритуальном характере.  

                                          
12 Марьяшев А.Н.,  Горячев А.А..  Вопросы типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья //Российская 
археология. № 1.  1993. С. 11-15; Горячев А.А. К вопросу о погребальной обрядности в памятниках кульсайского типа // 
История и археология Семиречья. Алматы, 2001. Вып.2. С. 47-49: рис. 2, 3. 
13 Марьяшев А.Н., Горячев А.А., Потапов С.А. Памятники эпохи бронзы урочища Тамгалы //Античность и 
общечеловеческие ценности. Вып. второй. Алма-Ата, 1992. С. 153-163; Марьяшев А.Н.,  Горячев А.А..  Вопросы 
типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья //Российская археология. № 1.  1993. С. 5-11; Рогожинский 
А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. С.7-43; Goriachev 
A.A. CHARTER IV. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie //Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the 
Urals to the Yellow River/ Edited by Katheryn M. Linduff. The Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, USA. 2004. С.116. 
14 Здесь и далее по комплексу Тамгалы параметры даны по уточненным данным в статье Рогожинского А.Е. Могильники 
эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. 
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Планиграфические и стратиграфические наблюдения показывают, что две, из исследованных оград, 
являются семейными усыпальницами, а одна – индивидуальным захоронением, над которыми 
возводились невысокие земляные насыпи15.  По характеру надмогильных сооружений  могильник 
Тамгалы I имеет некоторые аналогии с могильниками Карасай, Айшрак, Былкылдык II, Шет I из 
Центрального Казахстана16, датируемых в пределах XV-XIII вв. до н.э.  и  относится к алакульскому 
(атасускому) этапу развития андроновской культурно-исторической общности.  

Орнаментированная посуда из погребальных сооружений комплекса Тамгалы обнаружена в 
основном на этом могильнике (рис. 7: 23,25-27,30-33,40). Орнаментация небогатая, покрывает верхнюю 
часть сосудов. Лишь в одном случае встречается четкое зональное деление орнамента по всей 
поверхности сосуда: под венчиком, по тулову и по поддону. Основной элемент орнамента – 
зигзагообразные линии, выполненные гребенчатым штампом и прочерчиванием. Встречаются также 
треугольники вершинами вниз, заштрихованные косыми линиями, меандр, прямые параллельные линии 
и каннелюры. Аналогии керамической посуде могильника Тамгалы I встречаются в близлежащих 
могильниках Ой-Джайляу – III и Каракудук17 и целом ряде комплексов Центрального и Северного 
Казахстана, где данная посуда характеризуется сочетанием алакульских и федоровских традиций 
керамического производства18. Сосуды баночных форм в какой-то мере сопоставимы с керамикой из 
Трушниковского поселения19 из Восточного Казахстана. Е. Е. Кузьмина относит подобные формы 
посуды к позднеалакульской традиции и датирует их в пределах XIII-XI вв. до н. э20. 

                                          
15 Рогожинский А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. 
С.16. 
16Маргулан А.Х.., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966. С. 67, 92, 117; Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-
Ата, 1992. С. 86-89.   
17 Максимова А.Г. Могильник эпохи бронзы в урочище Каракудук //Новые материалы по археологии и этнографии 
Казахстана.  Т. 12. Алма-Ата, 1961. С.70, табл. VII: 6,8,15.   
18 Зданович  Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988. С 112. 
19 Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы //МИА. № 88. М-Л, 1960. С. 270-271. 
20 Кузьмина Е.Е. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности  //Восточный Туркестан  и 
Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М, 1986. С. 161. 
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Рис. 7. Погребальные конструкции, вещевой и керамический материал комплекса Тамгалы: 2,9,10,13-15,20,22,23,25-
33,35,40  - Тамгалы-I; 3,39,45,46,51 - Тамгалы-II; 4,5,11,12,16,24,34,36 - Тамгалы-IV; 1,6-8,17-19,21,37,38,41-44,47-50 - 
Тамгалы-VI. (4-51 – по Рогожинскому, 1999). 

 
Могильник Тамгалы-II находится с восточной стороны от одиночной сопки, в 100 м к востоку от 

входа в урочище на ровной площадке между тремя сопками. Вероятно, в первоначальном виде 
могильник состоял из цепочек каменных оград, сложенных из крупных плит, вкопанных на ребро и 
камней, уложенных плашмя в 2-3 слоя. Однако в южной части могильника эти ограды не сохранились и 
могут быть определены по отдельным камням интуитивно (рис. 7: 3). Всего на могильнике изучено 18 
погребений. 

Судя по оградам в северной части, могильник был организован из оград прямоугольной формы, 
ориентированных по оси север-юг. Внутри них  устраивались две-три  погребальные камеры с 
захоронениями взрослых. Размеры одной сохранившейся ограды 6,3х4м. Меньшие по размерам 
погребения пристраивались с восточной или западной стороны в отдельных каменных оградах 
квадратной или округлой формы. Важной особенностью могильника является преобладание 
погребальных камер типа циста и циста-ящик. Каменные ящики содержат захоронения детей, либо 
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являются кенотафами и расположены в периферийной зоне погребальных конструкций. Размеры цист 
от 0,5х 0,3м до 1,4х 0,9м, глубиной от 40 до 90см. Размеры ящиков от 0,4х 0,3м до 0,8х 0,55м, глубиной 
до 50см. 

Внутри погребальных камер фиксируются захоронения как по обряду трупоположения (4), так и 
трупосожжения (5). Еще в девяти погребениях костей не обнаружено, либо они определены как 
кенотафы. Вещевой материал не богат – обломок серьги и бронзовые бусы. Керамическая посуда 
устанавливалась в изголовье у западной стенки перед лицом или у затылка. Трупоположения на 
могильнике Тамгалы II зафиксированы в скорченном виде на левом боку, головой на запад. При обряде 
трупосожжения в ряде могил найдены останки отдельных костей скелетов без следов воздействия огня, 
что предполагает их неполную кремацию.  

Время существования памятника и его культурная принадлежность определяются по устройству 
могильных сооружений, погребальному обряду и керамике. Наиболее близкие аналогии данным 
могильника Тамгалы II обнаруживаются  в семиреченских могильниках Каракудук21, урочища Ой-
Джайляу22, в долине реки Коксу23 и в Центральном Казахстане24. Данные материалы позволяют считать 
могильники Тамгалы I и II хронологически параллельными.  

Попытка датировать могильник XIII-X вв. до н.э.25 и считать его возникновение более поздним, чем 
Тамгалы I, нам кажется не совсем корректной. Представленная серия датировок по радиоуглеродному 
методу (С14) и методу электропарамагнитного резонанса (ЭПР) исследователем показывает, что общие 
результаты датировки четырех могильников в пределах 1400-800 гг. до н.э. достаточно корректно 
сочетаются  с датировкой материала по принципу типологического сходства, но только за исключением 
верхних дат. К тому же типологические аналогии урочища Ой-Джайляу укладываются в рамки не 
позднее XIII-XII вв. до н.э. А памятники долины реки Коксу, в результате последних работ на 
могильниках Талапты III и Куйган II были определены  как наиболее ранняя группа во всем комплексе 
и также датирована XIII-XII вв. до н.э.26. Возможно, что данный памятник функционировал дольше, так 
как на нем исследовано не более 10% от общей площади могильника, в основном в восточной его части. 
Однако имеющиеся материалы не позволяют считать его позднее XII в. до н.э. 

Таким образом, представленная в результате исследований группа погребений на могильниках 
Тамгалы I и II, относится к одному хронологическому этапу. Возможно, могильник Тамгалы I возник 
несколько раньше. Разнообразие традиций погребальной обрядности, выраженное в характере 
надмогильных сооружений, способах посмертного обращения с умершим, а также значительное 
количество кенотафов позволяют считать данные могильники принадлежавшими разным 
родоплеменным группам, для которых святилище Тамгалы было своеобразным религиозно-культурным 
центром. Анализ материалов из близлежащих регионов, позволяет предположить, что захоронения на 
этих памятниках умерших или их останки могли перемещать из округи в пределах 100-120 км 
(северные склоны Заилийского Алатау, долина рек Чу и Или до гор Хантау)27.  

В силу этого погребальные традиции имеют определенную специфику. Как показали предыдущие 
исследования, данные могильники напрямую связаны с комплексом петроглифов. Это кардинальным 
образом повлияло на их тополандшафтную ситуацию. Оба могильника расположены к северу от центра 
святилища. Подобная позиция определяется отношением к северу как «стране мертвых», что 
фиксируется как в фольклоре евроазиатских народов, так и их топонимике28. Расположение у подножия 
одиночной сопки вполне могло определять вертикальную позицию «мира мертвых», если допустить, 
что сопка была прообразом «Мировой горы».  

                                          
21 Максимова А.Г. Могильник эпохи бронзы в урочище Каракудук //Новые материалы по археологии и этнографии 
Казахстана.  Т. 12. Алма-Ата, 1961. С.70, табл. IV: 3, 6-8.   
22Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Археологические памятники эпохи бронзы урочища Ой-Джайляу (Семиречье) 
//Археологические исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1992. Рис. 4: 1, 2, 6.  
23 Байпаков К.М., Марьяшев А.Н., Потапов С.А., Горячев А.А. Петроглифы в горах Ешкиольмес. Алматы, 2005. С.59. 
Табл. 8, 9. 
24 Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979. С. 26-28. 
25 Рогожинский А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. 
С.27. 
26 Байпаков К.М., Марьяшев А.Н., Потапов С.А., Горячев А.А. Петроглифы в горах Ешкиольмес. Алматы, 2005. С.50-53. 
27 Данные выводы основаны на результатах археологических разведок и раскопок, в результате которых были 
обнаружены схожие по структурной организации могильники в предгорьях Заилийского Алатау в Чуйской долине и 
подножия гор Хантау, Кульджабасы и других. 
28Сембин М.К «Мир мертвых» в фольклоре тюркских народов и его отражение в топонимике // История и археология 
Семиречья. Алматы. 1999. С.97-102.  
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Символизм был присущ древним устроителям этих кладбищ, не только в выборе места, но и в 
сооружении погребальных конструкций, и в традициях захоронения. Именно здесь символические 
захоронения (кенотафы) составляют до 50% погребальных сооружений. Вариативность обряда 
захоронения в рамках одного погребального сооружения (труппоположение, труппосожжение, 
кенотафы и  свидетельства о возможном вторичном захоронении отдельных неполных костных  
останков (Тамгалы-I, ограда 1, ящик 2; Тамгалы-II а, циста 11)) только усиливают впечатления об их 
особом статусе. Так ограда 2 на могильнике Тамгалы-I своими контурами напоминает знак колесницы, 
запечатленный в петроглифах этого же урочища. Подобная усложненная знаковость погребальных 
конструкций также существенно отличает эти могильники от обычных рядовых кладбищ поздней 
бронзы региона. 

Два других могильника (Тамгалы-IV и Тамгалы-VI) расположены в 1-1,5 км вглубь ущелья и, по 
мнению исследователей,  принадлежат отдельным родовым группам, постоянно проживавшим здесь. 
Их месторасположение имеет определенные общие черты с могильниками Ой-Джайляу-III и Ой-
Джайляу-IX. Они также находятся на одной возвышенности к востоку от поселения и отделены от него 
увалом и ручьем и группируются в зоне прямой видимости от центральной сцены святилища. 
Примечательно, что и хронологические различия между ними схожи с ой-джайляускими. 

Могильник Тамгалы-IV находится на возвышенном участке второй надпойменной террасы правого 
берега ручья Тамгалы.  Он представляет собой цепочку каменных оград, ориентированную по оси 
восток – запад, в которой было раскопано четыре погребения. Погребения представляют собой 2 цисты 
и 2 ящика, сложенные из крупных сланцевых плит. Размеры погребений  от  0,4х0,65м до 0,5х1,2м,   
глубиной от 35 до 70см. В каменных ящиках погребения отсутствовали, но были зафиксированы 
обломки керамических сосудов. В цистах найдены захоронения по обряду трупоположения в 
скорченном виде на левом боку, головой на запад. Керамический сосуд устанавливался в изголовье у 
лица. В них же обнаружен богатый вещевой инвентарь в виде серег с раструбом, спиралевидные серьги 
и несколько ниток бронзовых бус. Исследователями отмечаются смешанные признаки погребальных 
традиций и вещевого инвентаря федоровско-бишкульского типа, на основании чего могильник 
датируется в пределах XIII\XII-X вв. до н.э.29 

Могильник Тамгалы-VI (Тамгалы III - в отчетах 80-х гг. и первичных публикациях памятников 
урочища) расположен в 1,2км к югу от входа вглубь урочища на правом берегу ручья Тамгалы на 
возвышенности. Значительная его часть разрушена. Всего исследовано 25 погребений и одно 
жертвенное сооружение. 

Могильник состоит из нескольких сдвоенных цепочек оград квадратной и прямоугольной форм. 
Ограды сложены из крупных сланцевых плит, вкопанных на ребро, и ориентированы по оси север-юг. 
Размеры оград от 1,6х3,3м до 5,4х5,7м. Внутри каждой ограды устроена одна крупная погребальная 
камера. Небольшие с захоронениями детей вынесены за пределы оград с восточной или западной 
стороны (рис. 7: 1). 

Особенностью могильника является устройство погребальных сооружений на коренной скальной 
породе, где часть могильных ям вырубалась прямо в скале. Погребальные камеры представлены 
ящиками (21), ящиками-цистами (1) и цистами (3). Цисты сложены из плоских тщательно подобранных 
каменных плит и скреплены глиняным раствором. Ящики составлены также из ровных плит, по углам 
укреплены камнями-подпорками. В восточной части могильника обнаружен жертвенник в виде ограды 
округлой формы, диаметром 3м, сложенной их крупных плит, вкопанных на ребро. Внутри ограды была 
зафиксирована вымостка из мелких камней и небольших плит. Центр ограды имеет форму овала. С 
восточной стороны найден мощный зольник. 

Только в девяти погребениях не обнаружено захоронений и лишь четыре из них твердо 
определяются как кенотаф. В основном на могильнике Тамгалы VI хоронили кремированные останки 
умерших (11), из них в двух случаях кальцинированные кости помещали в керамический сосуд и 
ставили на дно могилы (ящики 1а и 5).  Погребенные по обряду трупоположения (4) хоронились в 
скорченном виде на левом боку, головой на запад. В одном случае зафиксирована неполная кремация.  

Обычно у западной стенки устанавливался неорнаментированный керамический сосуд 
горшковидной или баночной формы. В одном случае это была миска. Также обнаружены крупные 
фрагменты керамической посуды с кремированными костями животных, так называемые жертвенники. 

                                          
29 Рогожинский А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. 
С.31. 
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В целом посуда имеет схожие черты по формам и способам изготовления с материалами наиболее 
ранних могильников Чуилийских гор, таких как Тамгалы I и Ой-Джайляу III.  

Вещевой материал представлен бронзовыми бусами биконической и прямоугольной форм, 
нашивной бляшкой, обломком серьги и бритвой. Материал небольшой, но очень выразительный. В 
частности, бляшка округлой формы изготовлена из бронзового листа, диаметром 1,9см. На бляшку 
чеканом нанесены перлы: один крупный в центре и остальные мелкие по всему периметру. Близкая по 
форме и стилю украшения бляшка обнаружена на высокогорном поселении Асы I, относящемуся к X-
IX вв. до н.э.30. Но типологически близкие украшения известны в материалах Северного и 
Центрального Казахстана31 и относятся к алакульской культурной традиции. К этой же традиции 
относится бронзовая бритва32. Таким образом, исходя из материалов могильника, его можно датировать 
более широко в пределах XIV-XI  вв. до н.э. 

  Вещевой и керамический материал  всех могильников из урочища Тамгалы  достаточно 
разнообразен по формам и  технологиям изготовления, однако вполне традиционен для различных 
комплексов поздней бронзы Жетысу. Сочетание признаков алакульской и федоровской культурных 
традиций  андроновской культурно-исторической общности  является не только хорошим 
хронологическим репером, но с учетом  структурной организации могильников может помочь в 
реконструкции процесса заселения племенами бронзового века территории Жетысу. 

Так наиболее ранние по датировкам могильники Тамгалы-I и VI (XIV-XIII вв. до н.э.) имеют 
преимущественно алакульские черты в погребальных традициях. Однако в вещевом материале 
отмечается  наличие двух культурно-хронологических горизонтов: алакульско-атасуского и 
федоровско-бишкульского33. Могильники Тамгалы II и IV (рубеж XIII-XII вв. до н.э.) имеют уже 
преимущественно федоровские культурные влияния, как в погребальных традициях, так и в вещевом 
материале. 

Археологические памятники эпохи бронзы на южных склонах гор Хантау исследовались в основном 
в урочище Кожабола. Оно является составной частью долины горного массива, расположенного северо-
восточнее (20км) населенного пункта Хантау. Урочище Кожабала находится к северо-западу от аула 
Мухатай Мойынкумского района Жамбылской области и представляет собой широкую равнину 
протяженностью    6-7км по оси запад-восток и 3-4км – север-юг. Горная долина возвышается над 
основным рельефом степного характера на высоту немногим более двухсот метров. Она представляет 
собой слегка всхолмленную равнину, окруженную небольшими горными хребтами. В центральной 
части урочища Кожабола среди растительности просматриваются каменные конструкции, которые 
легко идентифицируются как погребальные сооружения могильника эпохи бронзы. В 2км к западу от 
него  найдено поселение эпохи бронзы. Кроме того, на территории аула Мухатай обнаружены следы 
поселения эпохи бронзы. В 400м к северу от поселения Мухатай в южной части урочища Кожабола 
зафиксирован могильник эпохи бронзы. Таким образом, выявлена система освоения племенами эпохи 
бронзы южных склонов гор Хантау, где поселения были расположены на выходах из урочища 
Кожабала, а могильники  - в долине. 

Могильник эпохи бронзы Кожабала был обнаружен в 1989 году совместной экспедицией ИИАЭ АН 
КазССР (рук. Р. Б. Исмагилов) и Жамбылского областного историко-краеведческого музея (рук. К. Б. 
Байбосынов). Всего было исследовано 10 погребальных сооружений. В полевом сезоне 2009 года 
автором был составлен подробный топографический план могильника и раскопано пять погребальных 
конструкций эпохи бронзы.  

Могильник Кожабала расположен на гребне увала центральной части одноименного урочища (рис. 
8). Умерших хоронили в месте максимально открытому и беспрепятственно доступному небу, в 
окружении водных источников и долго цветущих растений. Для древнего населения это место было 
удобным, потому что для углубления могилы здесь большая глубина рыхлой не каменистой почвы, 
близость к скальным выходам – строительному материалу для сооружения могил и наличие источника 
воды, необходимой в ритуале захоронения эпохи бронзы при заливке могил жидкой глиной.  

                                          
30 Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Поселения эпохи бронзы в верховьях ущелья Тургень и на плато Асы //История и 
археология Семиречья. Алматы, 2001. Вып. 2. С.114, рис. 4:3. 
31 Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение 
индоиранцев. М, 1994.  Рис.33: 92-94. 
32 Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). 
Ташкент, 1991. С.30. 
33 Рогожинский А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища Тамгалы //История и археология Семиречья. Алматы, 1999. 
С.41. 
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Могильник состоит из 150 курганов, оград прямоугольной и округлой форм и отдельных каменных 
ящиков эпохи бронзы. Курганы эпохи бронзы расположены тремя компактными группами в северо-
западной, северо-восточной и юго-восточной части могильника. Насыпи курганов земляные, пологие, 
оплывшие, задернованы, диаметрами от 12 до 18м, высотой от 0,5 до 1,5м. В центральной части 
насыпей прослеживаются детали погребальных конструкций в виде одного или двух каменных ящиков, 
размерами от 1,5х1м до 2х1,2м. По краям некоторых насыпей южной части могильника фиксируются от 
одного до пяти каменных ящиков небольших размеров. 

 
Рис. 8. План могильника Кожабала в горах Хантау. 
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Вторую и основную часть захоронений составляют каменные ограды округлой формы, внутри 

которых было заключено одно или два погребения в каменных ящиках. Насчитывается свыше ста 
сооружений, и они расположены несколькими компактными группами. Каменные ограды сложены из 
каменных плит вкопанных на ребро или крупных камней, уложенных плашмя. Диаметры оград от 3 до 
6м. Их особенностью является тот факт, что они не создают сплошной каменной кладки, а 
представляют отдельные группы каменных выкладок, составляющих в целом круговую конструкцию. 
Они также слегка заглублены и не всегда просматриваются на поверхности, в результате чего не были 
зафиксированы прежними исследователями. Эти особенности позволяют предположить, что по 
окончании погребально-поминальных ритуалов над данными погребениями сооружалась земляная 
насыпь, а стенки оград играли роль крепиды. Размеры каменных ящиков прямоугольной формы внутри 
оград от 1х0,5м до 2х1,2м. Они ориентированы в основном по оси запад – восток, юго-запад – северо-
восток и северо-запад – юго-восток.  По периметру отдельных оград с внешних сторон к ним 
примыкают обычно одно – два погребальных сооружения меньших размеров от 0,8х0,4м до 1,2х0,6м 
(рис. 9). Из группы каменных оград выделяется одна прямоугольной формы, расположенная в центре 
могильника. Она составлена из крупных каменных плит, вкопанных на ребро. Размеры ограды 9х5м. 
Внутри ограды найдено два погребения прямоугольной формы в виде каменных ящиков, 
ориентированных по оси запад – восток.  Размеры ящиков: 2х1,2м и 1,6х0,8м. Еще одну группу 
погребений составляют около 30-ти прямоугольных каменных ящиков, зафиксированных по всей 
площади могильника.  Погребения ориентированы в основном по оси запад – восток. Размеры ящиков 
от 0,7 х 0,4м до 1,5 х 0,8м.  

Общей особенностью всех каменных ящиков могильника является тот факт, что их западные и 
восточные стенки явно возвышались над северными и южными на 20-40см. Как впоследствии показали 
раскопки восточная и западная плиты заглублены в грунт ниже боковых плит, что дает возможность 
предполагать, что могила умышленно повторяет конструкцию детской колыбели – «бейсика». Данная 
традиция имеет распространение среди могильников эпохи бронзы Шуилийских гор и связана с 
религиозными представлениями древнего населения о перерождении души после смерти. 

По своей структуре и планиграфическим особенностям могильник Кожабала имеет наиболее 
близкие аналогии в материалах семиреченских могильников Тамгалы-I  и Куйган-II34 и центрально-
казахстанского могильника Карасай35. Большинство исследователей соотносят данные памятники с 
алакулько-атасуским этапом развития культур средней бронзы Казахстана, датируемого в пределах XV 
– XIII вв. до н.э. Однако в традициях погребальной обрядности прослеживаются уже и федоровские 
культурные влияния, которые известны в материалах XIV – XII вв. до н.э. 

Среди 15 раскопанных погребальных сооружений на могильнике Кожабала встречаются 
захоронения в трех  вариантах погребального обряда: трупоположения, трупосожжения и кенотаф.  
Общей традицией при всех вариантах захоронений является обустройство погребальной камеры в виде 
каменного ящика. Пространство дна могил перед захоронением заполнялось меловой посыпкой. 
Погребения с трупосожжениями (5) встречаются в центральной части могильника и имеют 
сопутствующий материал в виде керамических сосудов в западной части могилы. Кремация  проходила 
при низких температурах за пределами могил. После чего кремированные и обугленные останки 
скелетов помещались кучно в центральной части погребальной камеры. Чаще всего это были 
захоронения женщин. В одном случае в одной могиле зафиксированы кремированные костные останки 
и захоронение по обряду трупоположения.  

Подобные традиции среди семиреченских памятников известны в материалах могильников 
Кызылбулак-I в горной зоне Заилийского Алатау36. Однако в большинстве случаев сочетание обряда 
трупосожжения и трупоположения встречается в данном регионе в разных погребальных камерах одной 
погребальной конструкции. Случаи одновременного помещения в могилу трупа и кремированных 

                                          
34 Goriachev A.A. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie //Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the 
Urals to the Yellow River. CHARTER IV. / Edited by Katheryn M.Linduff. The Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, USA. 
2004.Fig. 4.8: 5,6. 
35 Маргулан А.Х.., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966. С. 67. 
36Горячев А.А. К вопросу о погребальной обрядности в памятниках кульсайского типа // История и археология 
Семиречья. Алматы, 2001. Вып.2. С. 45-62. Рис. 6.  
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останков известны в памятниках эпохи бронзы степной зоны Центрального Казахстана37, Южного 
Зауралья38, Барабинской лесостепи39  и в Минусинской котловине40. 

Кенотафы по своим параметрам и месту расположения в системе могильника соотносятся с 
детскими захоронениями (1). Вещевой материал представлен одним керамическим сосудом. 
Большинство же погребенных в этом могильнике захоронены по обряду трупоположения (10). Костяки 
зафиксированы в скорченном положении на левом боку, головой на запад. В изголовье умершего 
устанавливалась керамическая посуда в количестве одного обычно горшковидного сосуда. Сверху 
сосуд накрывался крышкой в виде каменной плитки.  

 
Рис. 9. Планы погребений могильника Кожабала. 

 
Следует отметить, что большинство захоронений как с трупосожжениями, так и с трупоположения 

на могильнике «ограблены» в древности. Однако по нашим данным эти ограбления носили 
преднамеренный характер и, вероятно, являлись частью погребально-поминального ритуала, так как 
следы «ограбления» зафиксированы внутри некоторых полностью закрытых погребальных камерах. У 
большинства каменных ящиков полностью или частично отсутствуют плиты перекрытия, но 
заполнения погребальной камеры представляет собой сцементированную массу суглинка с песком, что 

                                          
37 Кадырбаев М.К.  Могильник Жиланды на реке Нуре  // Вглубь веков. Алма-Ата, 1974. С.27, табл. 1. 
38 Зданович С.Я. Могильник эпохи бронзы Бурлук I // По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата, 1970. С. 155-
156. 
39 Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985. С. 109. 
40 Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. Л., 1986. С.49. 
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исключало доступ к погребению без явных следов разграбления могилы. Так, почти во всех 
погребениях были разрушены верхние части скелетов. При этом они были собраны кучно в 
центральных частях погребений. Обряд захоронения чаще всего улавливается по не потревоженным 
костям ног. В большинстве случаев полностью отсутствуют черепа скелетов, либо они фиксируются во 
фрагментарном состоянии. 

Погребальный инвентарь могильника Кожабола представлен керамической посудой, бронзовыми 
браслетами со спиралевидными окончаниями, височными кольцами, наконечником стрелы и большим 
количеством бронзовых и пастовых бус (рис. 10).  Анализ этих вещей позволяет существенно уточнить 
датировку могильника в системе относительной хронологии памятников подобного круга. 

Керамический материал представлен  коллекцией из девяти археологически целых сосудов 
горшковидной формы. Сосуды изготовлены из глины с примесью мелкого и крупного речного песка и 
органическими добавками. Они изготавливались на твердой основе ленточным способом. Внутренняя и 
внешняя поверхности сосудов заглаживались травой и гладким инструментом. Обжиг сосудов 
костровой. Среди форм посуды преобладают приземистые сосуды с высокой или короткой шейкой с 
открытым устьем и плавно профилированным плечиком.  

Среди элементов орнамента на посуде встречаются зигзагообразные линии, меандр, ряды 
треугольников с косой штриховкой вершинами вверх, горизонтальные «ромбики», каннелюры, 
ногтевые вдавления  и насечки. Зональное деление орнамента по шейке, по плечику и в придонной 
части четко прослеживается лишь в сосудах орнаментированных геометрическим штампом.  У 
остальных сосудов орнамент наносился только по плечику. Наиболее характерная техника нанесения 
орнамента – гребенчатый штамп, реже – заостренной палочкой или ногтевыми вдавлениями. 
Интересно, что орнаментированная керамическая посуда с геометрическим штампом отмечена в 
центральной части комплекса, в то время как сосуды с ногтевыми вдавлениями встречаются в 
погребениях, расположенных в южной и юго-восточной части могильника. 
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Рис. 10. Вещевой материал и керамика могильника Кожабала. 

 
Керамика с подобными признаками достаточно широко распространена в федоровских памятниках 

Восточного Казахстана41  и федоровско-нуринских  комплексах Сары-Арки42. В своей работе по 

                                          
41 Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы //МИА. № 88. М-Л, 1960. С. 270. 
42 Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992. Рис. 37, 
66,84. 
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типологии форм сосудов Е.Е. Кузьмина датирует  их XV-XIII вв. до н.э.43. Среди семиреченских 
памятников наиболее близкие аналогии керамике могильника Кожабола отмечаются в соседних 
комплексах урочищ Ой-Джайляу и Тамгалы, рассмотренных выше. 

Среди бронзовых украшений наиболее надежными материалами для определения датировки 
являются бронзовые браслеты и фрагмент наконечника стрелы (рис. 10: 1, 2). 

Бронзовый  наконечник стрелы  литой, втульчатый листовидной формы по способу изготовления и 
форме  наиболее распространен в центрально-азиатских памятниках XIV-XII вв. до н.э.44.   Браслеты со 
спиралевидными окончаниями конусообразной формы являются наиболее надежным признаком 
федоровской культурной традиции андроновского периода эпохи бронзы Казахстана45. Подобный тип 
браслетов наиболее характерен для позднеандроновских памятников Центрального Казахстана, 
Средней Азии46  и Жетысу47.  

В совокупности особенности планиграфии могильника Кожабала, устройства погребальных 
сооружений и обряда захоронения позволяют отнести памятник к позднеандроновскому периоду. 
Анализ керамического и бронзового инвентаря дает основание достаточно надежно датировать 
могильник  в  пределах XIII-XII вв. до н.э. Таким образом, возникновение и существование могильника 
Кожабала мы можем связывать с процессом переселения из Центрального Казахстана в XIII-XII вв. до 
н.э. групп племен, усвоивших преимущественно федоровские культурные традиции андроновской 
культурно-исторической общности.   

Рассматривая археологические памятники эпохи бронзы Шуилийских гор в целом, следует отметить, 
что возникновение и существование археологических комплексов типа Ой-Джайляу, Хантау и Тамгалы 
мы можем связывать с процессом переселения из Центрального Казахстана в XIV-XIII вв. до н.э. групп 
племен, усвоивших как алакульские, так и федоровские культурные традиции. При этом  их сочетание в 
материалах отдельных могильников  объясняется тем, что данный регион в это время было зоной 
активных контактов племен Центрального и Восточного Казахстана. Можно предположить, что 
первоначально культурное влияние центрально-казахстанских племен было более значительным, но в 
последней четверти II тысячелетия увеличивается влияние  восточных (федоровских) культурных 
традиций, прослеживаемых в вещевом и керамическом  материале, а также  в погребальных 
конструкциях и обряде захоронения. 

Анализ погребальных традиций показывает, что могильники эпохи бронзы урочищ Ой-Джайляу, 
Кожабала и Тамгалы имеют целый ряд общих черт, что позволяет объединить их в общую культурную 
традицию, которая имеет свои региональные отличия в структуре комплексов в целом, в организации 
могильников и обряде захоронения. Эти особенности отличают могильники Шуилийских гор от 
памятников поздней бронзы Приджунгарья48 и Северного Притяньшанья49. Сформировавшись  в XIV-
XII вв. до н.э. эти традиции получили дальнейшее развитие в период общности культур валиковой 
керамики со своими региональными особенностями50. 

 

                                          
43 Кузьмина Е.Е. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности  //Восточный Туркестан  и 
Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М, 1986. С. 161. 
44 Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). 
Ташкент, 1991. Рис. 39. 
45 Зданович  Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.  Табл. 10 В. 
46Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (по металлическим изделиям). 
Ташкент, 1991. Рис. 52. 
47 Goriachev A.A. CHARTER IV. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie //Metallurgy in Ancient Eastern 
Eurasia from the Urals to the Yellow River/ Edited by Katheryn M. Linduff. The Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, 
USA. 2004.Fig. 4.3: 5. 
48 Карабаспакова К.М. К вопросу о культурной принадлежности памятников эпохи поздней бронзы Северо-Восточного 
Семиречья и их связь с памятниками Центрального Казахстана //Вопросы периодизации археологических памятников 
Центрального и Северного Казахстана. Караганда, 1987. С. 90-101; Марьяшев А.Н.,  Горячев А.А..  Вопросы типологии и 
хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья //Российская археология. № 1.  1993. С. 11-15. 
49Марьяшев А.Н., Горячев А.А. Памятники кульсайского типа эпохи поздней и финальной бронзы Семиречья //История и 
археология Семиречья. Алматы, 1999. С. 44-56.; Горячев А.А. К вопросу о погребальной обрядности в памятниках 
кульсайского типа // История и археология Семиречья. Алматы, 2001. Вып.2. С. 45-62. 
50Goriachev A.A. CHARTER IV. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie //Metallurgy in Ancient Eastern 
Eurasia from the Urals to the Yellow River/ Edited by Katheryn M. Linduff. The Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, 
USA. 2004.С.109-138. 
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Резюме 
 

Шу-Іле тауындағы қола дəуірінің археологиялық ескерткіштерін қарастыруда Ойжайлау, Хантау жəне Тамғалы 
сияқты археологиялық кешендердің пайда болуы мен өмір сүруін белгілей отырып алакөл секілді федоров мəдени 
дəстүрін меңгерген тайпалық топтардың б.з.д. XIV-XIII ғғ. Орталық Қазақстаннан қоныс аудару үдерісімен 
байланыстырамыз. Одан басқа жекелеген қорымдардағы материалдардан олардың үйлесім табуына қарағанда аталған 
өңір сол уақытта Орталық жəне Шығыс Қазақстан тайпаларының белсенді қарым-қатынас орнатқан аймағы болған. 
Орталық Қазақстан тайпаларының алғашқы мəдени əсері айтарлықтай болғанымен, ІІ мыңжылдықтың соңғы ширегінде 
заттай əрі керамикалық материалдарынан, сонымен қатар жерлеу құрылымы мен рəсімдерінен байқалатын шығыстық 
(федоровтық) мəдени дəстүрдің əсері күшейеді.  

Жерлеу дəстүрін талдауда Ойжайлау, Қожабала жəне Тамғалы шатқалдарындағы қола дəуірі қорымдарының ортақ 
мəдени дəстүр біріктіруге мүмкіндік туғызған бірқатар ортақ сипаттарының, тек кешен құрылымында, қорымның 
орналасуы мен жерлеу салтында өзінің өңірлік ерекшеліктері бар екендігін көрсетті. Бұл ерекшеліктер бойынша Шу-Іле 
тауы қорымдары Жоңғария маңы мен Солтүстік Тянь-шань аймағының кейінгі қола дəуірінің ескерткіштерінен бөлектеу. 
Б.з.д. XIV-XII ғғ. қалыптасқан бұл дəстүр өзінің өңірлік ерекшеліктерімен ортақ білікті керамика мəдениеті кезеңінде 
ары қарай дами түсті.  

 
Summary 

Considering archaeological monuments of the Bronze Age of Shu-Ily Mountains as a whole, it should be noted that origin and 
existence of such archaeological complexes like Oi-Dzhaylyau, Khantau and Tamgaly we can connect with process of 
resettlement from Central Kazakhstan in the XIV-XIII centuries BC groups of the tribes which have acquired both Alakul, and 
Fedorovo cultural traditions. Thus their combination in materials of separate burial grounds is explained by that this region was at 
this time a zone of active contacts of tribes of Central and Eastern Kazakhstan. It is possible to assume that originally cultural 
influence of culture of tribes of Central Kazakhstan was more considerable, but in the last quarter of the II millennium the 
influence of eastern (Fedorovsky) cultural traditions traced in a ware and ceramic material, and also in funeral constructions and a 
burial ceremony increased. 

The analysis of funeral traditions shows that burial grounds of the Bronze Age of natural boundaries of Oi-Dzhaylyau, 
Kozhabala and Tamgaly have a number of common features that allows uniting them in the general cultural tradition which has 
the regional differences in structure of complexes as a whole, in the organization of burial grounds and in the burial ceremony. 
These features distinguish burial grounds of Shu-Ily Mountains from monuments of the Late Bronze of Dzhungarian (Jetysy) 
Alatau and Northern Tien Shan regions. Having created in the XIV-XII centuries BC these traditions have further development in 
the period of a community of cultures of roller ceramics with the regional features. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БАЛАНДИНСКОГО ОАЗИСА 

 
На одном из древних русел Сырдарьи – Инкардарье, зафиксированы ранние памятники, оставленные 

потомками сакских племен. 
К памятникам, отнесенным исследователями к чирикрабатской культуре, датируемой IV-II вв. до 

н.э., относятся погребальные сооружения разного типа: наземные мавзолей, большие насыпные 
курганы, грунтовые захоронения в подбоях и простых ямах. В сложных по конструкции и 
многообразных по погребальному обряду памятниках прослеживается характерный синкретизм 
местных традиций и внешних влияний. Во всех выделенных группах исследовано небольшое 
количество погребений Чирикрабатской культуры. 

Одним из подобных памятников в составе Баландинского оазиса является неоднократно 
перестраивавшийся наземный мавзолей.  

Мавзолей Баланды 3 расположен в урочище Баланды, в 2 км к востоку-юго-востоку от крепости 
Баланды 1. 

Памятник был открыт маршрутным отрядом Хорезмской археолого-этнографической экспедиции в 
1959 году51. 

Повторно мавзолей был обследован в 2006 году маршрутной группой Чирик-Рабатской 
археологической экспедиции. В 2012 году были проведены стационарные археологические 
исследования.  
                                          
51 Толстов С.П. По древним дельтам Оксаи Яксарта. – М., 1962. с. 179; 
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Мавзолей представляет собой круглое в плане сооружение, диаметром 10 м., разделенное на четыре 
сектора. Сохранившаяся высота 2,5 м. Данный памятник был возведен на глиняном стилобате из 
крупных блоков. Вход располагался в южной стене. Толщина стен 1,2-1,7 м, они сложены из 
чередующихся слоев пахсовых блоков, комков глины и рядов сырцового кирпича. Размер кирпича 
45х30х10 см. Как показали раскопки, сооружение перестраивалось несколько раз. По результатам 
исследований, можно выявить два строительных периода с частичными перестройками в каждом из них 
(Рис. 1). 

Первоначально здание имело стилобат высотой 35 см, обмазка стен и пола которого (толщиной 20 
см), была сильно замыта. В северных секторах отмечены следы горения. Во второй период 
пространство внутри четырех секторов было забутовано глиной, поверх которой выложили одну стену, 
разделявшую внутренне пространство на два сектора. Пол был обложен горизонтальными рядами 
кирпичей. Стены верхнего строительного горизонта также покрыты толстым слоем глиняной обмазки.  

 
 
Рис. 1: План и разрезы Баланды 3 
1-стена, 2-заполнение, 3-пахсовые блоки, 4-стилобат 
 
Погребальный обряд раннего горизонта связан с обрядом кремации, когда огонь играл роль 

очистителя от скверны (плоти). Конструкция мавзолея и методика проведения погребального обряда на 
Баланды 3  корнями уходит к монументальным памятникам эпохи бронзы (Северный Тагискен). Как 
отметил Л.А. Лелеков, население, оставившее мавзолеи на бугре Тагискен, находились, видимо, на 
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одном уровне с родственными им ведическим и авестийскими племенами, создавшими такие сложные 
памятники как «Ригведы» и «Авеста»52.   

На верхнем строительном уровне мавзолея следы горения не зафиксированы. Над прослойками 
песчано-глинистых намывов, наряду с обгорелыми человеческими скелетами, встречены и обломки 
деревянных носилок. Следы намывов отмечены повсюду на стенах и полах сооружения. В настоящее 
время мы не можем определить, что заставило местное население сменить погребальный обряд 
трупосожжения в мавзолее на обряд труповыставления. Можем лишь отметить, что меняется и 
внутренняя планировка мавзолеев. Они постепенно теряют свою «крестообразность» и сохраняют лишь 
деление на две половины. М.Бойс, изучая зороастрийские погребальные обряды, и, в том числе, дахмы 
на месте в Иране, выделяет два типа. Один – когда дахмы разделялись стенкой на две части, в одной из 
которых помещались трупы, а в другой – уже очищенные кости. Второй тип представлял собой 
сооружение в виде башен53.  

Погребальный инвентарь мавзолея Баланды 3 состоял из нескольких кухонных горшков, бус двух 
типов (позолоченные или бусы с металлической прокладкой зонной формы с широким отверстием и 
каменные), костяной туалетной ложечки, каменных зернотерок, обломков двух отшлифованных 
остроконечных каменных орудий, одного бронзового втульчатого наконечника стрелы, одной 
бронзовой подпружной (трочной) пряжки в виде овального кольца размерами 49х40х4 мм с 
выступающими крючками. Среди погребального инвентаря необходимо отметить фрагмент 
красноглиняного горшка, поверхность которого покрыта орнаментом в виде горизонтальных и косых 
линий и наколов, аналогичных найденным в мавзолее Чирик-254, и ручку от красноглиняного сосуда и 
двух красноглиняных кувшинов станковой работы (рис. 2; 1-16). 

Такие находки, как вышеупомянутые бусы, прежде всего, каменная черная бусина с белым 
орнаментом, костяная туалетная ложечка, бронзовый наконечник стрелы, находят ближайшие аналогии 
в материалах сарматских могильников55.  

Мавзолей Мынарал расположен в Баландинском оазисе в 7 км к западу от центральной усадьбы. 
Мавзолей был повторно обследован разведочным отрядом ЧРАЭ в 2005году, который произвел 
фотофиксацию и определил координаты N 44º 10'51,9" E 063 º18 '02,1"56. 

Сооружение возвышается над дневной поверхностью на высоту 130-150 см. Диаметр памятника 14 
м. Внутреннее пространство разделено на четыре сектора. Длина разделяющей внутренней стены 11,5 
м. Толщина внешних стен - 1,40 м и толщина внутренней крестообразной стены 1,35 м (рис. 3). 

В мавзолее основным строительным материалом служил прямоугольный кирпич. Его размер в 
основном 40х30х10 см или крупней. Кирпич произведен из хорошо отмученной глины с растительной 
примесью. Очень широко данный размер сырцового кирпича употребляется в синхронных памятниках 
чирикрабатской культуры. Кладка лежит на субструкции – песчаной платформе, которая возвышается 
над материковым слоем на 40 см. Для стен характерны следующие характеристики: 

– Кладка строго регулярная, перевязка в половину кирпича по всей поверхности стен, ряды 
положены строго горизонтально, тесто плотное, серо-коричневого цвета. 

– При кладке осуществляется перевязка швов – вертикальная и горизонтальная (вполовину или треть 
длины кирпича). 

В качестве цементирующего компонента использовался раствор глины и камыша. 
Предположительно камыш добавлялся для придания памятнику большей водоустойчивости. 

Крестообразная внутренняя стена также сложена из сырцового кирпича стандартной формы. В 2 м 
от западного окончания стенки по направлению к востоку обнаружен спуск на 50 см. Спуск имеет 
квадратную форму размерами 1х1.3 м. Дно спуска заложено сырцовыми кирпичами, а внешние 
кирпичи клались ребром к южному сектору. На расстоянии 7.4 м от первого спуска к востоку 
зафиксирован второй спуск, имеющий такой же размер и форму. Второй спуск удален от восточного 
окончания стенки на 2 м. 

                                          
52 Лелеков Л.А. К истолкованию погребального обряда в Тагискене // СЭ. 1972. №1. с. 128; 
53 Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычай. - М., 1989. с. 125; 
54 Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Чирикрабатская культура. – Низовья Сырдарьи в древности.вып. I. - М., 1993. с. 47; 
55 Мошкова М.Г. Памятники прохоровской культуры (САИ ДІ-10), - М., 1963. с. 45; 
56 Ж. Курманкулов, Ж. Жетибаев, Ж.Утубаев, Р. Дарменов, А. Тажекеев Археологические исследования на  
укрепленной усадьбе Баланды 1 и в и в его окрестностях в 2008 году// Отчет об археологических исследованиях по 
Государственной программе «Культурное наследие» в 2008 г. - Алматы 2009 71-73 бб. 
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Работа на мавзолее начата в юго-восточном  и юго-западном секторе. Под слоем натека серого цвета 
идет заполнение внутренней камеры мавзолея. Заполнение представляет собой рыхлый помет птиц 
мощностью до 50 см., который заполняет все пространство сектора. Вероятно, мавзолей длительное 
время был местом гнездования птиц. Ниже заполнения на глубине 60 см выявлен пол сооружения. Пол 
сложен из сырцового кирпича, поверхность покрыта тонкими слоями глиняной обмазки. Размер 
кирпичей идентичен стеновому. При зачистке пола к южному входу мавзолея он превращается в 
деструктивную массу затека. Зачистка южного проема выявила, что он являлся основным входом. Здесь 
на высоте пола зафиксированы следы кирпичей, поставленных ребром, перпендикулярно стене. Вход 
имел ширину 80 см и длину 1,6 м. 

 
Рис. 2: 1-7-фрагменты керамические сосуда, 8-ручка из сосуда, 9-каменные зернотерка, 10-11-каменные орудия, 

костяная туалетная ложечка, 13-бронзовые бляха, 14-бронозовые наконечники стрел, 15-16-каменная бусы. 
 
Погребальное здание было основательно разграблено в древности, но юго-западная сторона сектора 

дала некоторые находки керамического материала, а также плохо сохранившийся скелет (видимо 
ребенка). Скелет лежит в скорченном виде на деревянной подстилке, вероятно, это колыбель «бесiк»). 
Колыбель в плохой сохранности, от нее остались только дугообразные ножки и обшивка - кошма, 
покрытая красной краской. К востоку от костяка выявлена при зачистке квадратная конструкция 
размером 80 х 80 см и высотой 20 см. Сложена она из одного крупного блока глины, на поверхности, 
которого в виде конуса сложена глиняная подставка высотой 10 см. Верх подставки имеет 
чашеобразную форму. По нашему мнению глиняный квадрат мог служить как алтарь, на который 
сверху ставили посуду. Расположен алтарь на расстоянии в 1,4 м от юго-западной стены и 1,7 м от 
внутренной стены. Ориентировка углов алтаря СВ-ЮЗ. К югу от алтаря на расстоянии 10 см 
расположены остатки какой-то кирпичной конструкции. Сохранилось четыре кирпича стандартной 
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формы. Зачистка вокруг этой конструкции дала три столбовые ямки  диаметром 15 см. Ямы 
расположены по направлению восток – запад и между ямами расстояние 1,25 м. Также выявлены два 
сырцовых кирпича, расположенных к западу от алтаря на расстоянии 50 см, имеющие тамгаобразные 
знаки круга. Среди других находок каменные бусы, каменные точила и фрагмент железного предмета 
поверх которого полоской переплетена золотая фольга (рис. 4; 1-5).  

 
Рис. 3: План и разрезы Мынарал 
1-стена, 2-кирпичная выкладка пола, 3-пол, 4-погребальная яма, 5- песчаная платформа, 6- столбовые ямы, 7- алтарь.  
 
В северо-восточном секторе были найдены 3 человеческих скелета. Один из них, уложенный на 

деревянные носилки, хорошо сохранился. Голова скелета была ориентирована на юго-восток. У 
изголовья была найдена темно серая станковая керамическая ваза. Высотой 30,5 см., с диаметром 
венчика 10 см. Возле ног обнаружен лепной слабопрофилированный горшок высотой 11,5 см., и 
станковая полусферическая миска высотой 6,7 см (рис. 5; 1-3). С правой стороны возле ног сохранились 
кости жертвоприношения. Кроме этого в районе пояса были найдены бусинки, сделанные из камня 
черного цвета, и изделия из кости типа булавка (рис 5; 4-5). Нужно отметить, что пол был выложен 
квадратными кирпичами и сверху ровно залит глиной. На этот ровный слой снова заливали глину и 
ставили деревянные носилки. Носилки состояли из двух продольных досок размерами длиной 1,80, 
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шириной 10 и толщиной 3 см., на которые уложены поперечные доски. Погребения на носилках или в 
решетчатых гробах известны как в Поволжье, так и в Средней Азии, по крайней мере, с IV в. до н.э57.  

 
Рис. 4: 1- фрагмент железного предмета поверх которого полоской переплетена золотая фольга, 2-4- каменные бусы, 

5- каменные точила. 
 
В северо-западной части носилок кости скелета были рассыпаны. 2 черепа были найдены в юго-

западном углу и центральной части. Похоже, это произошло во время ограбления еще в древности. Во 
время зачистки вместе с костями были найдены плохой сохранности керамические сосуды, 
керамические пряслица, костяные и каменные бусы (рис. 5; 6, 7-17). Вместе с этим в центральной части 
сектора обнаружен двухъярусный алтарь и культовый кирпич с отпечатками человеческих пальцев.  

 
Рис. 5: 1- керамическая ваза, 2- слабопрофилированный горшок, 3- полусферическая миска, 4- каменные бусинки из 

черного цвета, 5- костяная булавка, 6- керамические пряслица, 7- каменная бусы, 8-17- костяные бусы. 
 

                                          
57 Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Чирикрабатская культура. – Низовья Сырдарьи в древности.вып. I. - М., 1993. с. 52; 
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В северо-западном секторе, как и в предыдущих секторах, пол выложен кирпичом. Но что 
интересно, здесь было выкопано две погребальные ямы. Одна из погребальных ям расположена в 40 см 
к западу от разделяющей их стены. Во время ее зачистки стало ясно, что она разграблена. Человеческие 
кости и фрагмент керамических сосудов были найдены в верхнем слое (рис 6; 1). По форме яма 
представляет прямоугольник, все стороны были выложены кирпичом размером 35х28х9 см. Дно такие 
было выложено кирпичом. Длина ямы 2,7 м., ширина 95 см., глубина 62 см., ориентация с севера на юг.  

Вторая погребальная яма располагалась в юго-восточной части сектора. Она, также, как и 
предшествовавшая погребальная яма, была выложена кирпичом. Во время вскрытия был найден скелет 
человека, ориентированный головой на юг. При зачистке выяснилась, что погребение было 
ограбленное, кости сдвинуты. Вещи, оставшиеся после грабежа: фрагменты керамических сосудов, 
бронзовый колокольчик, каменная бусинка синего цвета, и полусферические и трубчатые золотые 
нашивные бляшки (рис. 6; 2-5).  

 
Рис. 6: 1-2- фрагменты керамических сосудов, 3- бронзовый колокольчик, 4- полусферические золотые нашивные 

бляшки, 5- каменная бусинка синего цвета.  
 
Находки мавзолеев не многочисленны: преобладают лепные и станковые формы керамических 

сосудов (горшки, миски, кувшиновидные сосуды без ручек), изготовленные из глины с обильными 
примесями шамота, дресвы и пережженного гипса. Гончарная керамика немногочисленна. Почти все 
сосуды находят себе аналогии в керамическом комплексе чирикрабатской культуры58. 

Планировка круглых мавзолеев с внутренним крестообразным пересечением стен могла иметь 
глубокие местные корни. Представляется несомненной связь чирикрабатских погребальных 
сооружений типа Кзылтепе, мавзолея 2 Тагискена и других со «шлаковыми» курганами и некоторыми 
ранними мавзолеями могильника Тагискен (мавзолей 6, планировка, обряд кремации), характерными 
для более раннего сакского населения этих районов59. Однако в погребальном обряде чирикрабатской 
культуры нельзя исключить определенные, возможно южные, влияния, поскольку переход от кремации 
к обряду труповыставления наблюдается иногда в одних и тех же памятниках (мавзолей Чирик 2).  

Б.И.Вайнберг связывает переход к новому обряду «трупоположение» с изменением религиозных 
представлений населения чирикрабатской культуры. Толчком послужило завоевание юга Средней Азии 
Александром Македонским и участие «дахских» племен, которые Б.И.Вайнберг отождествляет с 
населением чирикрабатской культуры, в противостояние македонцам, но затем уже в качестве 
                                          
58 Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Чирикрабатская культура. – Низовья Сырдарьи в древности.вып. I. - М., 1993. с. 57; 
59 Толстов По древним дельтам Оксаи Яксарта. – М., 1962. с. 201; 
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союзников, участвующих в его походе в Индию. Тесный контакт с населением Бактрии и, вероятно, 
Парфии в IY – III вв. до н.э. совпадает по времени с появлением обряда выставления в дельте Сырдарьи. 
Это могло быть связанно с тем, что комплекс верований чирикрабатцев и иранских групп населения 
юга Средней Азии отличались не столь существенно, чтобы это могло стать препятствием для их 
взаимодействия60. Но наряду с этим отмечено и сосуществование обоих обрядов в разных 
одновременных памятниках. Сам факт перехода в погребальных сооружениях одного и того же типа от 
традиционного трупосожжения к труповыставлению мог происходить либо под влиянием каких-то 
изменений в религиозных представлениях, либо с появлением новой  этнической группы населения. 

Исследования мавзолеев показали, что значительная часть их подвергалась внутренней перестройке 
и все они многократно использовались для захоронений, причем иногда в одних и тех же сооружениях 
производились и кремация и труповыставление в деревннных гробах, на носилках.  

 
Резюме 

Ж.Р. Утубаев 
 

БАЛАНДЫ ОАЗИСІНДЕГІ ЖЕРЛЕУ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ 
 

Мақалада б.з.д. IV-II ғғ. өмір сүрген Шығыс Арал өңіріндегі халықтардың материалдық мəдениеті мен жерлеу 
дəстүрінің кейбір қырларына жаңаша қарауға мүмкіндік береді. Қазба жұмыстары барысында алынған ақпараттар сол 
дəуірдің жерлеу-ғұрыптық дəстүрін, шаруашылық жəне əлеуметтік құрылысын толығымен қалпына келтіру мəселелері 
бойынша мүмкіндігімізді кеңейте түсті. Зерттелген жерлеу құрылыстарының материалдық мəдениетінің ортақтығын баса 
айта отырып, Шығыс Арал өңірінің көне тұрғындары жерлеу ғұрыптарымен ерекшеленетін бірнеше тайпаларға немесе 
руларға бөлінген деген жорамал айтуға болады. Сонымен қатар, зерттелініп жатқан аймақтағы тұрғындардың жерлеу 
дəстүріндегі ерекшеліктер этникалық емес, əлеуметтік сипатта болуы мүмкіндігін де теріске шығармаймыз. Бұл өз 
кезегінде жоспарлы жұмыстар нəтижесінде деректік базаны кеңейту мақсатын жүзеге асыруды қажет етеді. 1 

 
Резюме 

 
В статье рассматривается мавзолей Мынарал, относяющийся к комплексу Баланды (IV-II вв. до н.э.), 

расположенный в низовье Сырдарьи. Исследование погребальных сооружений показывают, что регион Восточного 
Арала населяли несколько древних племен, использовавшие разные обряды погребений.  

 
Summary 

 
In article the mausoleum of Mynaral, concerning to the Balandi complex (IV-II centuries BC), located in lower reaches 

of Syr-Darya is considered. Research of funeral constructions show that region of East Arala the ancient tribes occupied some, 
using different ceremonies of burials. 

 
 

С.К.САКЕНОВ 
 

АЛАКУЛЬСКИЕ И НУРИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
МОГИЛЬНИКА ШОНДЫКОРАСЫ II 

 
Могильник Шондыкорасы II был обнаружен 1997 году в  результате проведения полевых 

разведочных работ археологическим отрядом под руководством М.И. Урстембаева и М.К. Хабдулиной. 
Памятник расположен в урочище Шондыкорасы, в 5 км к северо-западу города Степногорск, в 

пойме левого берега высохшего русла реки Аксу (рис.1), текущей в сторону Прииртышской равнины. В 
настоящее время из-за искусственных запруд, в ней нет стока воды. Ее русло – это цепь болотистых 
западин, приросших камышом. Судя по высоте террас и концентрации археологических объектов всех 
эпох, в древности река имела постоянный водный режим и была обжита, начиная от каменного века до 
позднего средневековья. Река Аксу неоднократно обследовалась в предшествующие годы, часть 
памятников, зафиксированных, в 1997 году была открыта в начале 80-х годов разведочным отрядом 
Акмолинского областного историко-краеведческого музея под руководством В.С. Волошина.61 

                                          
60 Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности VII в. до н. э. – VIII в. н. э. - М., 1999. с. 180; 
 
1  
61 Отчет. Археологические работы 1997 года в окрестностях г. Степногорска Акмолинской области. Алматы, 1998 
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На сегодня в урочище Шондыкорасы зафиксировано несколько археологических объектов: 
могильник эпохи бронзы Шондыкорасы I, могильник Шондыкорасы II, стоянка эпохи мезолита  
Шондыкорасы III, поселение поздней бронзы Шондыкорасы IV.  

Первые стационарные археологические раскопки были проведены в 1997 году М.К. Хабдулиной. На 
могильнике Шондыкорасы I, было исследовано погребение алакульского времени. Материалы, 
которого дополнили и расширили представления по архитектуре и конструкции погребальных 
сооружений андроновской эпохи и позволили сделать некоторые историко-культурные выводы.62 

В 2004 и 2005 гг. исследования в регионе были продолжены на могильнике Шондыкорасы II, общая 
площадь раскопа составила 63 м2 (Рис.2). 

Памятник представлен оградками прямоугольной и круглой формы без насыпи. Оградки сооружены 
из вертикально вкопанных плит. Зафиксировано 7 оград, в некоторых имеются каменные цисты в 
центре, закрытые каменными плитами. Часть погребальных конструкций носят следы ограбления. 
Общая площадь могильника составляет 200х200 м. 

 
Рис.1. Месторасположение могильника Шондыкорасы II 

 
В 2004 году на территории памятника был заложен раскоп общей площадью – 48 м2, в результате 

раскопочных работ зафиксированы и исследованы две каменные ограды.  
Ограда 1 (Рис.3) находится в северной части могильного поля, основная часть разрушена проезжей 

дорогой. Конструкция фиксировалась благодаря выступавшим крупным каменным плитам, 
расположенным в форме круга, диаметром 4 метра. 

Могильная яма  1, Ограды 1 (Рис. 3.1)  расположена в центре круглой оградки и ориентирована по 
линии СЗ-ЮВ. При снятии первого слоя, на уровне 0-0,10, зафиксированы  фрагменты костей 
животных. В центре, над могильной ямой находился каменный валун. На уровне -0,60 м фиксировались 

                                          
62 Хабдулина М.К., Алакульский курган на реке Аксу//Известия МОН РК, НАН РК. Серия общественных наук. 2000, №1, 
с. 40 
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кости животного и челюсть человека. Могильное пятно ориентировано по линии ЮВ-СЗ. Северо-
западная часть очертания могильного пятна была скрыта под каменной плитой.   

Могильная яма имела подпрямоугольную форму, размерами 2,32х1,2 м. Во время зачистки были 
обнаружены позвонки и тазовые кости жертвенного животного, возможно лошади. В северо-западном 
секторе, ближе к центру ямы, при выборке, на уровне -0,70 расчищен череп погребенного (без нижней 
челюсти). На уровне -0,82 зафиксированы кости нижних конечностей, на уровне -0,85 верхних. Дно 
могильной ямы находилось на уровне -0,88. На дне сохранились (in situ) лишь кости тазовых и нижних 
конечностей парного захоронения мужчины и женщины. Погребенные были ориентированы головами 
на ЮЗ (Рис.3.1). 

Судя по стратиграфии, могильная яма была ограблена в древности, об этом свидетельствуют 
отсутствие черепа мужчины, отодвинутый каменный валун, отсутствие находок и обнаружение 
фрагмента керамики на уровне -0,40 м, находка верхней челюсти женского черепа вне могильной ямы. 

Южный костяк (мужской) расположен в скорченном положении. Северный (женский) был положен 
сбоку, также в скорченном положении. Умершие располагались лицом друг к другу.  Кости ног 
женщины положены поверх костей ног мужчины. Кости погребенных плохой сохранности. 
Грабительский вкоп, судя по разбросанным и перемешанным в разных слоях грунта костях, был 
совершен в ЮЗ части могилы.  

В ходе исследования зафиксированы фрагменты бронзовых изделий, плохо сохранившиеся в связи с 
влажностью грунта. Их скопление наблюдалось при расчистке костей ног женщины. Возможно, они 
могли быть украшением подола одежды, либо бляшками на обуви. Аналогичное парное захоронение 
исследовано в могильнике Шондыкорасы I (могильная яма №3). На дне ямы было расчищено парное 
погребение подростков лицом друг другу, головой на запад. У южного скелета, лежащего на левом 
боку, отсутствовал череп. Колени южного скелета уложены между ног северного скелета. В головах 
погребенных стояли два сосуда горшечной формы. В изголовье северного скелета сохранились детали 
головного убора. На конечностях ног зафиксированы бронзовые бусины.63   

Отсутствие черепа мужчины, возможно, объясняется ритуальными целями, что, так или иначе, 
соотносится с гипотезой об «охотниках за черепами».64  

Судя по размеру и расположению в могильнике, ограда 1 является центральной конструкцией,  к 
которой с течением времени пристраивались все остальные. Можно предположить, что здесь находится 
захоронение патриарха семейного клана. После захоронения, к его могиле пристраивались могилы 
остальных, связанных между собой определенным родством людей. 

                                          
63 Хабдулина М.К., Алакульский курган на реке Аксу//Известия МОН РК, НАН РК. Серия общественных наук. 2000, №1, 
с. 40 
64 Усманова Э.Р., Могильник Лисаковский I: факты и параллели. Караганда-Лисаковск, 2005 
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Рис.2. Общий план раскопа 
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Рис.3. Могильник Шондыкорасы II. Профили бровок. 
1.Профиль южной бровки линии 3. Ограда I;  
2. Профиль южной бровки линии 2. Ограда II; 
3. Профиль западной бровки линии Б. Ограда III-IV;  
4. Профиль восточной бровки линии В. Ограда V-VI 
 
Могильная яма 1 ограды 2 (Рис. 3.2) четкие очертания которой были зафиксированы на 0,65 м 

ниже уровня современной поверхности, расположена в северо-западной части раскопа, в пределах 
северо-западной пристройки, примыкающей к центральной круглой оградке. Могильная яма 1 
подпрямоугольной формы, размерами 180×180 и ориентирована углами по сторонам света. Заполнение 
могильного пятна составляет смешанный суглинок,  пепельного цвета, глубина 0,90 м от современной 
поверхности. На уровне -0,30 м вплотную к плитам ограды среди камней забутовки зафиксированы 2 
сосуда. Сосуды горшечной формы с плавной профилировкой при переходе от шейки к тулову. 
Поверхность сосудов залощена. Орнамент нанесен на шейку, плечо гребенчатым штампом (Рис.6. 1-2). 
На дне могильной ямы на глубине -0,88 м было расчищено парное погребение людей плохой 
сохранности. Разрозненное расположение костей погребенных, свидетельствует о разграблении 
могилы. Скелет мужчины (?), располагался в скорченном положении на левом боку, ориентирован  
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головой на ЮЗ. У изголовья погребенного стояли четыре сосуда горшечной и баночной формы. Вблизи 
тазовых костей обнаружены фрагменты бронзы и керамики, предположительно относящиеся к одному 
сосуду, разрушенному при ограблении. Северное погребение находилось на расстоянии 0,55 м от  
южного костяка. Оно фиксировалось в виде мелких кальцинированных остатков костей, 
расположенных в форме вытянутого овала размерами 0,78х0,32 м и ориентированного по линии ЮЗ-СВ 
(Рис.3.2). В отличие от заполнения южной части погребения, грунт северной части более 
спрессованный, что затрудняло определение стенки могилы в этой части погребения. Среди костей 
погребенного обнаружены ракушки различных размеров. В северной части фиксировалась прослойка 
фиолетового цвета, возможно являющаяся свидетельством взаимодействия кальцинированных костей с 
грунтом. Очертания могильной ямы в северо-восточном секторе совпадают с очертаниями 
надмогильной конструкции. Керамика представлена крупными и средними сосудами горшечной и 
баночной форм целыми и во фрагментированном состоянии. Один из хорошо сохранившихся сосудов 
имеет баночную форму, с шириной устья меньше высоты, под венчиком нанесен орнамент в виде пояса 
из вертикальных вдавлений, ниже располагался многорядовый зигзаг, опоясывающий сосуд (Рис.6, 1).  

В 2005 году на территории памятника были продолжены исследования. Площадь исследования 
составила – 63 м2. Раскопками было охвачено еще пять оград видимых на поверхности. Ограды 
пронумерованы соответственно  3-7 (Рис.2). 

Ограда 3 (Рис.3, 3) находилась в западной части раскопа, имела форму овала размерами – 3,7х3,4 м 
и ориентированного по линии СВ-ЮЗ. Основная часть ограды оказалась непосредственно на проежей 
части и подверглась разрушению. Северо-западная часть примыкала к ограде 1. В пределах ограды 
зафиксированы две могильные конструкции. В северо-западной части ограды находился каменный 
ящик правильной прямоугольной формы, ориентированный по линии СВ-ЮЗ и составленный из 
каменных плит, поставленных на ребро (Рис.3, 3а), размеры которого по осям составляли 2,4х1,1 м. В 
центральной части ящика расчищено скопление керамики и бессистемно расположенные кости ног 
погребенного. В южном углу ящика находились фрагменты (развал) сосуда, в противоположенной 
стороне от сосуда были зафиксированы костные останки.  

В южной половине ограды 3, под большой наклонно лежащей каменной плитой, размером 0,65х0,95 
м, восточный конец которой уходил вглубь, где было обнаружено могильное пятно овальной формы, 
размерами по линии З-В – 1,48 м, а по линии С-Ю – 0,75 м (Рис.3, 3б).  

Нижние конечности погребенного были расположены хаотично, среди них обнаружены часть черепа 
и фрагменты керамики (Рис.7, 1-3).  

Ограда 4 расположена в юго-западной части раскопа и орентирована по линии СВ-ЮЗ имела с 
оградой 3 смежную стену (Рис.2). Размеры ограды 4 составляли 3,7х2,9 м. В центре ограды  
зафиксирована могильная конструкция, представленная в виде каменного ящика. Могильная 
конструкция правильной формы, составленая из четырех плит, вкопанных на ребро и ориентированых 
по линии СВ-ЮЗ. Размеры по осям составляют 2,46х1 м (Рис. 4, 1). Стенки могилы слегка сужаются ко 
дну, в центральной части могилы найдены кости человека, на этом же уровне фиксируются фрагменты 
керамики. В юго-восточной части могилы вдоль стены обнаружены костяные черешковые наконечники 
стрел ромбической формы хорошей сохранности: 1- трехгранный костяной наконечник стрелы длиной 
0,9 м, ширина 6 мм., с плоским черешковым насадкой, длиной 4 см, конец уплощенный (Рис.8, 1а); 2- 
трехгранный костяной наконечник стрелы длинной 0,10 м, ширина 8 мм. С черешковым насадкой, 
круглой формы в сечении, длина насадки 1,2 см (Рис.8, 1б); 3- трехгранный костяной наконечник 
стрелы длинной 0,12 м, шириной 1,5 см с уплощенным насадкой длиной 2,5 см (Рис.8, 1в). Вдоль 
длинной западной стены обнаружен бронзовый втульчатый топорик (Рис.8, 4). Рядом с каменным 
ящиком, на стыке стен оград 3 и 4, были найдены фрагменты керамики и череп лошади (Рис. 5).  
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Рис.4. Могильник Шондыкорасы II.  
1. План и разрез могилы 1, ограды I;  
2. План и разрез могилы 1, ограды II;  
3. План ограды  III. а. План и разрез каменного ящика 1; б. План и разрез могильной ямы 2. 
 
Ограда 5 плохой сохранности, сильно разрушена (Рис.4, 2). Располагается в юго-восточной части 

могильника, западная стенка образуется стенкой ограды 4, а северная стенкой ограды 6. Каменные 
плиты, образующие стенки завалены, некоторые из камней лежат горизантально. В центральной части 
зафиксировано темное пятно четырехугольной формы, орентированное по линии СВ-ЮЗ, размерами по 
осям 1,5х1,1 м., глубиной около 0,20 м. Погребения или сопроводительного инвентаря не обнаружено. 

Ограда 6 находится в центральной части раскопа 2005 года, имеет вытянутую овальную форму, 
ориентированную по линии СВ-ЮЗ, размерами 4х2,8 м., западная стенка ограды 6 является смежной с 
оградами 3 и 4 (Рис.4, 3). В центральной части ограды располагалась могильная яма. При расчистки, 
кторой на глубине 0,40 м были найдены крупные кости животного, возможно лошади. В северо-
восточной части могильной ямы зафиксированы фрагменты керамики и кости барана. У восточной 
стенки ограды 6 на уровне -0,24 м обнаружены два сосуда хорошей сохранности (Рис.6, 5-6). 

Ограда 7 ориентирована по линии СВ-ЮЗ, размерами 3,52х2,42 м, внутри ограды наблюдалось 
беспорядочное нагромождение плашмя и вертикально лежащих каменных плит. В центре ограды было 
зафиксировано могильное пятно, имеющее подпрямоугольной формы, ориентированое длинной осью 
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по линии СВ-ЮЗ. Длина составляла 1,68 м, ширина – 0,68 м (Рис. 4, 4). На уровне -0,73 м 
зафиксированы скопления кальцинированных костей и фрагментов керамики.   

 
Рис. 5. Могильник Шондыкорасы II. 
1. План и разрез могилы 1, ограды IV;  
2. План V и разрез темного заполнения;  
3. План ограды  VI и разрез могильной ямы 1; 4. План и разрез могильной ямы 1, ограды VII. 
 
Погребальный обряд могильника Шондыкорасы II достаточно разнообразен. Площадь раскопа, в 

результате проведенных полевых исследований в 2004-2005 гг. составила – 111 м2. Зафиксировано и 
раскопано 7 оград. Из них прямоугольной формы – 4, округлой – 1, овальной – 2. В результате 
исследования зафиксировано два типа погребальных конструкций, в том числе 2-каменных ящика 
(ограда 3, каменный ящик №1, ограда 4) и 5-грунтовых ям.  
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Рис. 6. Могильник Шондыкорасы II. Череп лошади с сосудом, на стыке оград III и IV 
 
На могильнике исследовано 6 могильных конструкций представленных одиночными погребениями 

(5 ингумаций – четыре в каменных ящиках, одно в грунтовой яме и 1 кремация в грунтовой яме). Четко 
фиксируется одно парное погребение в ограде 1. В ограде два ситуация боле сложная. Возможно, по 
обряду трупоположения погребены два человека (парное погребение? Плохая сохранность костных 
остатков не позволяет сделать более точные выводы), при этом в той же могильной яме хорошо 
фиксируется впускное погребение по обряду кремации. Одно погребение оказалось пустым (кенотаф).  

На могильнике обнаружены кости овцы и лошади, также среди, оград обнаружено два черепа 
лошади (Рис.5).  

В общей сложности в семи оградах изучено 8 целых, 2 разбитых сосуда, подлежащие 
реконструкции, десятки фрагментов керамики. Для сосудов характерны три основные формы: 
колоковидные, горшковидные и баночные. Преобладают горшковидные сосуды – 4 шт., баночные – 2 
шт., колоковидные – 4 шт. (таблица 1). Наиболее крупный с диаметром венчика – 0,26 м, наименьший с 
диаметром венчика – 0,12 м. Орнаментация сосудов весьма разнообразна. Основные элементы 
орнамента: отпечатки мелко и средне зубчатого штампа, прочерченные линии,  горизонтальные и 
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вертикальные зигзаги, меандры. Наиболее часто встречающимися мотивами орнамента являются 
зигзаги, треугольники, заполненные зубчатым штампом.  

Керамический комплекс:  
Ограда 2, в могильной яме в юго-западной части в изголовье погребенного обнаружено 4 целых 

сосуда и фрагменты 2 неорнаментированных сосудов.  
Сосуд №1 – колоковидной формы, диаметр по верху венчика 0,26 м, толщина стенок 5-8 мм. Шейка 

сосуда слегка вогнутая с округлым венчиком. Орнамент нанесен гребенкой по двум зонам – по шейке и 
тулову. Горизонтальными линиями, заштрихованными равнобедренными треугольниками, 
горизонтальными зигзагами (Рис.6, 1). Аналогичной формы сосуды с орнаментацией встречаются в 
культурном слое на поселение Атасу. М.К. Кадырбаев, Ж. Курмангулов  в монографичеком 
исследовании данный тип керамики относят к группе II.65 Керамику этой группы исследователи 
считают близкой к керамике нуринского типа Центрального Казахстана и федоровской Южного Урала 
и Северного Казахстана.66  

Сосуд №2 - горшечной формы, диаметр по верху венчику 0,18 м, толщина стенок 5-8 мм. Шейка 
сосуда слегка вогнутая с округлым венчиком. Орнамент нанесен гребенкой по шейке горизонтальными 
линиями, заштрихованными равнобедренными треугольниками, с канелюрами (Рис.6, 2). Венчик 
отогнут наружу, шейка плавно переходит в тулово. По форме сосуда и технике нанесения орнамента 
подобные сосуды относятся исследователями к позденуринскому этапу. Идентичные сосуды 
обнаружены на могильнике Сангру II.67  

Сосуд №3 - баночной формы, диаметр по верху венчика 0,12 м, толщина стенок 5 мм. Шейка сосуда 
прямая. Орнамент нанесен гребенкой по трем зонам – по шейке, тулову и придонной части. По шейке – 
горизонтальная линия в сочетании семечковидными вдавлениями. По тулову -  ногтевые защипы, 
горизонтальные линии и ряды зигзаги в сочетании с семечковидными вдавлениями. Нижняя часть 
поверхность сосуда орнаментирована ногтевыми защипками  (Рис.6, 3).  

Сосуды с семечкодидным орнаментом встречаются на поселениях эпохи бронзы в керамических 
комплексах синташтинско-петровских культурных слоев. 

Сосуд №4 – баночной формы диаметром 0,13 м, без орнамента. Поверхность залощена  (Рис.6, 4). 
Венчики сосудов этой группы прямые или в разной степени отогнуты наружу. Шейки прямые или 
слабопрофилированные. Аналогичные сосуды найдены при исследовании поселений Мыржик, а также 
могильников Шет III, Атасу  I, Ак-Мустафа. В классификации керамического комплекса поселения 
Мыржик  исследователи М. Кадырбаев и Ж. Курманкулов данные сосуды называют нуринско-
федоровскими и отнесят ко II группе.68  

На стыке оград 3-4 обнаружен целый сосуд, рядом были расположены челюсти лошади. Сосуд имеет 
горшечную форму, диаметр 0,16 м, толщиной стенок 5 мм. Профиль плавный, верхняя часть сосуда 
орнаментирована заштрихованными косыми треугольниками, имеются канелюры (Рис.7,5). В ограде 3 
найдены фрагменты венчика трех сосудов (Рис.7, 1-3). Фрагмент венчика №1 – орнаментирован по 
верхней части горизонтальными линями, треугольными вдавлениями. Замкнутыми линейными 
меандрами (Рис.7, 1); Фрагмент венчика №2 – орнаментирован «ковровым» меандром, 
горизонтальными линями, канелюрами (Рис.7, 2); Фрагмент венчика №3 – имеет орнамент, 
выполненный гребенчатым штампом, треугольниками «вертикального» типа (Рис.7, 3).  

     В ограде 4 найдены фрагменты венчика одного сосуда орнаментированные канелюрами и 
треугольниками «вертикального» типа (Рис.7, 4) . 

В ограде 6 за пределами могильной ямы, во внутренней части ограды зафиксированны два целых 
сосуда. 

                                          
65 Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992. Рис. 148-
150 
66 Указ.соч., С. 191 
67 Маргулан А.Х., Акишев А.К., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966,  С.282 
68 Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992. Рис. 153 
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Рис. 7. Могильник Шондынкорасы II. Керамический комплекс 
1-2. Сосуды обнаружены в изголовье, могильная яма 1, ограда II;  
3. Сосуд найден в северо-западной части ограды II; 
4. Сосуд обнаружен в северо-западной части ограды II; 
5-6. Сосуды обнаружен в профиле восточной бровки линии Б 
 
Сосуд №5 - горшечной формы, диаметр по верху венчика 0,22 м, толщина стенок 5-8 мм. Шейка 

сосуда слегка вогнутая с округлым венчиком. Орнамент нанесен по трем зонам – по шейке, тулову и 
придонной части. Горизонтальными и волнообразными линиями, заштрихованными равнобедренными 
треугольниками, геометрическим узором в виде знака «Z». В придонной части орнамент представлен 
изображением равнобедренных треугольников, нанесенный прочерчиванием. Сосуд найден во 
внутренней части ограды 6 (Рис.6, 5). 

Сосуд №6 – горшковидной формы, диаметр по верху венчика 13,5 см, толщина стенок 5-7 мм. 
Шейка сосуда слегка вогнутая с округлым венчиком и уступчиком. Орнамент нанесен по двум зонам – 
по шейке и тулову. По шейке – горизонтальные линии в сочетании с равнобедренными треугольниками 
и канелюрами. По тулову – зигзаг и меандр. Орнамент нанесен гребенчатым штампом. Сосуд найден во 
внутренней части ограды 6 (Рис.6, 6). Аналогичные обнаружены в могильнике Шет I (ограда 1, 
каменные ящики № 1,2); Былкылдак II (ограда 3). Вещевой инвентарь исследователями датирован 
алакульско-атасуским временем.69  

                                          
69 Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992.  
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Рис. 8. Могильник Шондынкорасы II.  
1-3. Фрагменты керамики. Ограда III; 4. Фрагмент керамики. Ограда IV;  
5. Сосуд обнаружен возле черепа лошади, на стыке оград III и IV 
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Рис. 9. Могильник Шондынкорасы II. Погребальный инвентарь. Ограда IV, погребение в каменном ящике. 
1.Костяные наконечники;  
2. Костяное изделие;  
3. Бронзовый топорик;  
4. Вислообушный бронзовый топор1 
Основная часть сосуда тщательно выполнена, хорошего обжига, имеет орнамент по шейке, верху 

тулова и придонной части. Наиболее распространенными элементами орнамента являются канелюры, 
прочерченные линии, горизонтальные зигзаги и т.д. (таблица 2). 

Датировка вещевого комплекса. Керамический комплекс могильника разделен нами на две группы. 
К группе I (алакульско-атасуский тип) относятся – сосуд 3 (ограда 2), сосуды 5-6 (ограда 4). К группе II 
(федоровско-нуринский тип) отнесены сосуды – 1, 2, 4 (ограда 2), сосуд 5 (на стыке оград 3-4).  

Топор найденный в ограде 4 отнесен нами к типу вислообушных. Е.Н. Черных датирует их третей 
четвертью II тыс. до н.э. (Черных, 1970, с.56). Похожие бронзовые топоры Б.Г. Тихонов относит к 
середине II тыс. до н.э.70 По классификации Н.А. Аванесовой, топоры подобного типа появляются в 

                                          
1  
70 Тихонов Б.Г. Металлические изделия на Среднем Урале и в Приуралье// МИА.1960. №90. - С.63, табл. III 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   48  

XVI в. до н.э. в раннеалакульских комплексах и существуют до XIV в. до н.э.71 Костяные наконечники 
стрел найденые в каменном ящике ограды 4 распространены по всему ариалу АИКО и имеет широкий 
хронологический диапазон. 

Основываясь на анализе погребального инвентаря ограды  1, 3, 4 мы можем сказать, что они 
оставлены алакульскими племенами и датируются XVI-XIV в до н.э. Остальные пристроенные ограды 
2, 5-7 и погребения в могильной яме 2 ограды 3 датированы XIV-XII в. до н.э. и относятся к нуринской 
(федоровской) традиции. 

Данная планиграфическая особенность достаточно характерна для  погребальных полей Северного 
Казахстана. Центральные места на которых занимают петровские или алакульские курганы, а 
федоровские располагаются довольно компактно между алакульскими сооружениями и окружают их.72   

Этот планиграфический принцип реализуется и в исследованном могильнике Шондынкорасы II.  
Соотношение керамического комплекса и погребального обряда ставят перед нами вопрос о степени 

соотношения двух культурных традиций нуринской (федоровской) и алакульской. 
Так по мнению, многие годы производившего археологические раскопки в Северном Казахстане, 

Здановича Г.Б.: «перечисленные факты по относительной хронологии поселенческих и погребальных 
комплексов бронзового века на сегодняшний день не дают оснований для утверждения о 
существовании в урало-казахстанских степях различных по происхождению групп населения. Скорее 
они свидетельствуют о единой генеральной линии развития ряда родственных и последовательно 
сменяющихся друг друга культур...».73  

Интересно мнение другого исследователя памятников эпохи бронзы  Э.Р. Усмановой, высказанном 
по результатам раскопок могильника Лисаковск: «существовании алакульской и федоровской 
традиций, имевших место в реальной жизни людей, оставивших этот могильник... Ритуальная панорама 
могильника отражает отношения между этими традициями, основанные, по всей видимости, на 
совместном проживании в определенном промежутке времени и на определенном этапе развития этих 
культур».74  

Подводя итоги исследования могильника Шондыкорасы II мы предполагаем что могильник 
возникший как алакульский в середине II тыс. до н.э. в начале второй половины II тыс. до н.э. 
претерпевает определенные изменения. На его территории появляются погребения другой традиции, 
которую можно определить, как нуринскую (федоровскую).  Об этом свидетельствует погребальный 
обряд и керамика. Судя по планировке, погребальному обряду могильника и некоторым другим 
признакам территорию памятника можно определить как контактную, в зоне которой происходило 
слияния двух культур: с севера – алакульской, с юга – нуринской (федоровской).  

  
Таблица 1 – Количественное распределение сосудов по формам 
 
 Формы сосудов 

 

 
 

 

 

 

 

№ оград и могильных 
ям 

колоковидный горшковидный баночный 

 
 
 
 
Всего 

Ограда II 2 2 2 6 
На стыке оград III-IV 1 - - 1 
Ограда IV - 1 - 1 
Ограда VI 1 1 - 2 

 

                                          
71 Аванесова Н.А. К вопросу о вислообушных топорах андроновского культурного массива. – Вопросы археологии, 
древней истории и этнографии Узбекистана. Самарканд, 1978. – С.9 
72 Зданович Г.Б., Бронзовый век урало-казахстанских степей. Свердловск, 1988. – С.131 
73 Указ. соч. – С.131 
74 Усманова Э.Р., Могильник Лисаковский I: факты и параллели. Караганда-Лисаковск, 2005. – С. 139 
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Таблица 2 – Соотношение форм сосудов с оформлением поверхности 
 
Мотив орнамента Колоковидные Горшки Банки 
Зигзаг  + + - 
Треугольник + + + 
Елочки - + - 
Волна + - - 
Насечки - - + 
Зубчатый штамп + + - 
Ногтевые защипы - - + 
Конилюры + + - 
Вдавления - + - 
Z-образный + - - 
Без орнамента + - + 
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Резюме 
Мақалада Шойындықорасы II қола дəуірінін қорымының алғашқы археологиялық зерттеу нəтижелері берілген. 

Шойындықорасы II қола дəуірінін қорымында зерттелген жерлеу ғұрыптары, қыш ыдыстардың сипатамаларына сүйене 
отырып нұра (федоров) жəне алакөл мəдениеттердін түйіскен мəселелері көтерілген. Андронов мəдениеттінін зертеуші 
ғалымдардың пікір талас аясында Шойындықорасы II қола дəуірінін қорымында табылған материалдары сарапталған. 

 
Summary 

This article presents preliminary conclusions of the archaeological research at the burial of bronze epoch called 
Shoyindykorassy II. The funeral ritual, complex of ceramic products have been taken under analysis and on the basis of these 
researches the issues of relativity of the Nura and Alakol settlers were raised. The materials of the burial are considered in the 
context of andronov-studies. 
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Х-ОБРАЗНЫЕ ПОЯСНЫЕ НАКЛАДКИ ИЗ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА∗ 
 
В ходе совместных работ Казахстанско-Германской научно-исследовательской группы в пределах 

административной территории Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в 2009 году, в 
основном  погребении рядового кургана № 4а могильника раннего железного века Аксуат-I, были 
выявлены фрагментированные Х-образные бронзовые прорезные бляхи-накладки в количестве четырех 
экземпляров разной степени сохранности (рис. 1, 2). Основываясь на аналогичные по абрису и близкие 
по размерам, широко известные в научном мире, Х-образные прорезные обоймы наборного пояса, 
выявленные накладки были идентифицированы как поясная фурнитура. 

Процесс работ на могильнике Аксуат-I и весь полученный материал были ранее опубликованы76. 
Тем не менее, повторим основные сведения.  

Могильник Аксуат-I расположен в 5 км к юго-западу от одноименного населенного пункта, 
именуемый местным населением Алтыоба или Кабдеке. Курган № 4а до раскопа представлял собой 
уплощенную подокруглую насыпь диаметром 16 м, высотой 55 см (рис. 3). Располагался на основной 
линии цепочки (СЮ) курганов, с отклонением к западу (рис. 4). В пределах кургана 4а было 
исследовано два погребения: впускное, предположительно, гунно-сарматского времени (могила № 1) и 
основное (могила № 2) захоронение сакского периода. Под оплывшей насыпью кургана № 4а 
зафиксировано каменное кольцо (идентичное по структуре окольцовкам остальных исследованных 
памятников могильника Аксуат-I), ширина полотна 50-70 см, состоит из разновеликих неокатанных 
камней, диаметр окольцовки 12 м. (рис. 5).  

Каменное кольцо, наряду с другими признаками, в определенной степени, показывает 
принадлежность кургана 4а и могильника в целом к числу памятников скифо-сакского круга77.  

Рассматриваемые поясные накладки были обнаружены в основном погребении, в котором 
зафиксирована неоднозначная ситуация - имело место подбойная или катакомбная конструкция могилы 
(рис. 6). Вся проблема в том, что структура могилы № 2 была нарушена ограблением и впускным 
захоронением. По мнению германского ученого А. Наглера основное захоронение кургана № 4а было 
катакомбным, в какой-то мере, в пользу этого говорит и то, что центральное погребение кургана № 8 
этого могильника, без всяких сомнений, является катакомбным (рис. 7). Однако, на наш взгляд, все же, 
имело место подбойная могильная конструкция – на итоговом снимке, на западном краю могилы № 1, 
можно проследить юго-западный конец возможной входной ямы (рис. 8, А), и в северной части могилы 
№ 2, так же, фиксируются незначительные следы возможной противоположной стороны названной ямы 
(рис. 8, Б). Вероятно, входная яма располагалась по линии СВ-ЮЗ, а подбой, по всей видимости, был 
выведен с западной (с северо-западной) стороны (?). В качестве закладки подбоя, скорее всего, 
использовались глиняные сбитки (пахса) (?), часть которых обнаружена в западной части могилы № 2 
(рис. 9). Пахса фиксировалась так же в западном профиле бровки (грабительский выкид?) (рис. 10). 
Основываясь на то, что фрагменты черепа человека были выявлены в юго-западной части 
предполагаемого подбоя, можно предположить, что покойный был ориентирован головой на юго-
запад78 (?). 

                                          
∗ Исследование выполнено в рамках грантового проекта 1560/ГФ2 «Памятники сакской аристократии Тарбагатая» 
26 Самашев З., Наглер А., Оралбай Е.К., Виланд Р., Толегенов Е., Кариев Е.М., Бесетаев Б. Ақсуат қорғандары // 
Материалы II международной научной конференции «Кадырбаевские чтения-2010». - Актобе, 2010. С. 94-105. 
27Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – Москва: Наука, 1980. С. 69. 
 
 
 
 
78 Отчет Аксуатской группы ТОО «Археология»  за 2009 год // Архив ТОО «Археология». – Алматы, 2009 . С. 34-43. 
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Рис. 1. Прорисовка Х-образных накладок из погребения № 2 кургана № 4а 
 
Подбойные захоронения получают широкое распространение в IV-III вв. до н.э.79 Ранние подбои 

сакского времени датируются VII-IV вв. до н.э.80 Из общего с этими памятниками у «подбоя» из 
кургана № 4а только каменное кольцо-крепида, функционально схожие конструкции зафиксированы на 
некоторых вышеупомянутых памятниках81, и присутствие процента западного направления в 
ориентации погребенных. 

Наряду с Х-образными накладками, в разграбленной могиле № 2, были выявлены фрагменты 
органики (шерсть, войлок, кожа, ткань), разрозненные небольшие фрагменты железа и фрагменты 
древка стрелы, один из которых с обмоткой и с обломанным бронзовым наконечником (рис. 11). 
Касательно последнего тоже не все однозначно – в силу обстоятельств не представилось возможным 
снять обмотку и зафиксировать способ насадки наконечника, но, судя по почти сплошному окислению 
обмотки навряд ли имел место черешковый насад, а в место разрыва перевязи не фиксируется цельная 
втулка (рис. 11), которая к тому же не предполагает обмотку, на основании этого было сделано 
предположение, что, по всей видимости, мы имеем дело с так называемым зажимным наконечником 
стрелы (?). В пользу чего, кроме всего прочего,  говорят размеры и окисление перевязи, и то, что 
зажимной наконечник стрелы, в большинстве случаев, нуждается в обмотке82. 

 Согласно датировкам специалиста в области древнего вооружения С.С. Иванова наконечники с 
зажимным насадом  бытуют с конца VII по III вв. до н.э. Наиболее широко распространяются они в VI-
IV вв. до н.э.83  

 

                                          
79 Смирнов К.Ф. Савроматы. – Москва:Наука, 1964. С. 83.  
80 Максимова А.Г. Подбойные захоронения сакского времени// Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. 
– Алма-Ата: Наука, 1969. С. 136-145;  Кушаев Г.А. Ранние погребения Алакульской впадины//Новое в археологии 
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1968. С. 135-144; Акишев К.А. Памятники старины Северного Казахстана // Труды 
института истории, археологии и этнографии АН КазССР. - Алма-Ата: Изд АН КазССР, 1959. С. 19-21;  Агеева Е.И., 
Максимова А.Г. Отчет Павлодарской экспедиции 1955 года// Труды института истории, археологии и этнографии АН 
КазССР. - Алма-Ата: Изд. АН КазССР, 1959. С. 39-42;  Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. 
Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата:Наука, 1966. С. 337-339. 
81 Акишев К.А. Памятники старины Северного Казахстана // Труды института истории, археологии и этнографии АН 
КазССР. - Алма-Ата: Изд АН КазССР, 1959. С. 19-20; Максимова А.Г. Подбойные захоронения сакского времени// 
Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1969. С. 136. 
82 Таиров А.Д. О зажимных бронзовых наконечниках стрел // Материалы III международной научной конференции 
«Кадырбаевские чтения-2012». - Актобе, 2012. С. 222. 
83 Иванов С.С. К вопросу о зажимных бронзовых наконечниках стрел // Материалы и исследования по археологии 
Кыргызстана. – Бишкек,  2007. Вып. 2. С. 68, 69 
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Рис. 2. Фотоснимок Х-образных накладок из погребения № 2 кургана № 4а 
 
На сегодняшний день, цельная или прорезная Х-образная поясная фурнитура выявлена на 

территории Северного, Восточного, Центрального Казахстана. Все они в виде обойм, находок блях-
накладок идентичных форм, по нашим сведениям, не было. Разве, что фрагмент Х-образной детали из 
Тывы можно интерпретировать как накладку, однако,  можно проследить, что деталь, указанная 
А.Д.Грачом как бронзовое украшение84, состоит из двух, судя по фото (рис. 12), связанных частей, и 
если это деталь поясного набора, то, скорее всего, это обойма, причем меньших размеров, чем 
выявленная на данный момент фурнитура соответствующих форм. Следует отметить, что на 
упомянутое бронзовое украшение, как на аналогию Х-образным обоймам из Северного Казахстана 
ссылается М.К. Хабдулина85, она же к числу аналогий североказахстанских Х-образных обойм 
причисляет и покрытые листовым золотом   поделки из дерева Х-образных очертаний86, обозначенные  
С.И. Руденко как вероятные элементы украшения одежды87. Не исключено, что данные Х-образные 
деревянные изделия являются деталями поясного набора, возможен вариант поздней замены литых 
золотых поясных обойм имитацией в виде деревянных плакированных золотом накладок (?), но, в этом 
конкретном случае, для более твердых выводов недостаточно обоснованных данных. 

Из вышеназванной Х-образной поясной фурнитуры только две являются цельными, это – 
серебряные обоймы из Новошульбинского района Восточного Казахстана88 и золотые обоймы из 
могильника Талды-2 в центральном Казахстане89. Остальные, из кургана 1 могильника Тасмола-2 в 
центральном Казахстане90 из кургана 2 могильника Алыпкаш в Северном Казахстане91, и из кургана 
близ с. Вавилонка в Восточном Казахстане92, представляют собой прорезные Х-образные обоймы (рис. 
13).  

                                          
84 Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – Москва: Наука, 1980. С. 125.  Рис. 83, 7. 
85 Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. – Алматы: Гылым, 1994. С. 70. 
86 Там же 
87 Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – Москва: Изд. АН СССР, 1960 . С. 62, Табл. 
XXIV, 10. 
88 Алехин Ю.П., Демин М.А., Илюшин А.М. Исследования 1989 г. В Семипалатинской области  // Маргулановские 
чтения (сборник материалов конференции). – Москва, 1992. С. 128. Рис. 1 
89 Бейсенов А.З. Сарыарка – колыбель степной цивилизации. – Алматы, 2011. С. 4 
90 Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-
Ата:Наука, 1966. С. 349. Рис. 39,  3. 
91 Хабдулина М.К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. – Алматы: Гылым, 1994. С. 70. Табл. 20; 9. 
92 Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. - Москва: Изд. АН СССР, 1951. С. 298. Табл. XXIX, 7 
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Рис. 3. Курган № 4а до раскопа. Вид с востока 

 
Рис. 4. Топоплан могильника Аксуат-I 
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Рис. 5. Вид на окольцовку кургана № 4а с северо-востока 
 

 
Рис. 6. Разрез кургана № 4а. Вид с запада  

 
По Х-образным обоймам поясного гарнитура в археологической науке имеется ряд общих и 
противоположных точек зрения касательно хронологии. Со сводкой дат большего числа 
вышеперечисленных Х-образных обойм можно ознакомиться в исследовании А.Д. Таирова93, автор, 
приводя изначальные датировки, осуществляет последующие аргументированные корректировки.  По 
мнению А.Д. Таирова Х-образные обоймы появляются в VI в. до н.э. и существуют до V в. до н.э. 
включительно (в совместном исследовании с С.Г. Боталовым94 до середины V в. до н.э.), и согласно ему 
же, скорее всего, во второй половине VI в. до н.э. (возможно опечатка? вероятно, во второй половине V 
в. до н.э.?) «на смену обоймам приходят накладные бляхи различной формы»95 (выделено нами). 
Несогласие с мнением А.Д. Таирова и С.Г. Боталова высказал К.В. Чугунов, который считает, что в 
силу того, что во второй половине VI в. до н.э. в поясном гарнитуре уже используются бабочковидные 
обоймы с предложенными ими хронологическими рамками «едва ли можно согласиться» и середина VI 
в. до н.э. это верхний хронологический рубеж «для сплошных или прорезных обойм наборного пояса» и 
в этой связи дает вероятную датировку кургана № 5 могильника Талды-2 в центральном Казахстане 
пределами конца VII – начала VI вв. до н.э.96  

                                          
93 Таиров А.Д. Раннесакские боевые пояса // Российская археология. – Москва: Наука, 2004, № 1. С. 140-145.  
94 Боталов С.Г., Таиров А.Д. Памятники раннего железного века в окрестностях села Варна // Материалы по археологии и 
этнографии Южного Урала. – Челябинск: Каменный пояс, 1996. С. 132. 
95 Таиров А.Д. Раннесакские боевые пояса // Российская археология. – Москва: Наука, 2004, № 1. С.144. 
96 Чугунов К.В. Синхронизация археологических культур раннесакского времени Казахстана и Тывы // Тезисы докладов 
круглого стола: Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. – 
Караганды, 2011. С. 75. 
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Рис. 7. Разрез кургана № 8. Вид с севера 
 

 
 
Рис. 8. Итоговый снимок погребений № 1 и № 2 кургана № 4а 
 
На наш взгляд, в отношении нижних хронологических границ более близок к истине К.В. Чугунов, 

архаизм кургана № 5 могильника Талды-2 говорит в пользу этого. К тому же самим А.Д.Таировым 
отмечается близость ряда вышеупомянутых памятников с Х-образными обоймами к погребениям VII-
VI вв. до н.э.97 (т.е. они могут быть как VI так и VII вв. до н.э. Прим. авторов.). Что касается верхней 
хронологической черты,  тут мы склонны согласиться с А.Д.Таировым. Таким образом, на наш взгляд, 
хронологические рамки для Х-образных поясных обойм в пределах  VII-V вв. до н.э. Возможен и 
следующий вариант: VII-VI вв. до н.э. время бытования Х-образных цельных  поясных обойм 
(подгруппа А), а VI-V вв. до н.э. период распространения Х-образных прорезных обойм (подгруппа Б), 
которые, возможно, трансформируются из цельных, а от них в свою очередь происходят Х-образные 
прорезные накладки (?).  

Вполне вероятно и более раннее появление Х-образной поясной фурнитуры, по крайней мере, 
цельной. Возможно, Х-образный орнамент на поясах некоторых оленных камней являются 
изображениями Х-образных деталей наборного пояса98 (?) (рис. 17). Хотя исследователи акцентируют 
                                          
97 Таиров А.Д. Раннесакские боевые пояса // Российская археология. – Москва: Наука, 2004, № 1. С.144. 
 
98 Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: Изд. Новосиб. гос. ун-та, 1990.  Табл. I - 5, III – 4,  
IV – 2; Волков В.В. Оленные камни Монголии. – Москва:Научный мир, 2002. Табл. 70, 73, 74, 75, 76, 79. 
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внимание на ромбах между Х-образными фигурами, и имеется аналогия из погребения – выявлен пояс с 
ромбовидными накладками, которые повторяют расположение ромбов на поясах оленных камней99, но, 
тем не менее, нельзя полностью исключить и трактовку вышеназванных Х-образных узоров оленных 
камней как изображение Х-образной фурнитуры или их прообраза. 

 
Рис. 9. Глиняные сбитки (пахса) в западном углу могилы № 2  

 
 
Рис. 10.  Пахса в западном профиле бровки кургана № 4а 

                                          
99 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М; Л., 1953. С. 123-124. Табл. XXVII, 1, 2 
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Рис. 11. Фрагменты стрелы из погребения № 2 кургана № 4а 
 

Рис. 12. Бронзовое украшение из погребения № 6 
кургана 21 могильника Алды-Бель I (по А.Д. 
Грачу) 

 

 
Рис. 13. Х-образные обоймы: а) Новошульбинский район, Восточный Казахстан (по Ю.П. Алехину и др.), б) Курган 

№ 5, могильник Талды-II, 
 Центральный Казахстан (по А.З Бейсенову), в) Курган 1, могильник Тасмола-II, Центральный Казахстан (по М.К. 

Кадырбаеву), г) Курган 2, могильник Алыпкаш, Северный Казахстан (по М.К. Хабдуллиной), д) Курган близ села 
Вавилонка (по С.В. Киселеву) 
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Рис. 14. Оленные камни с Х-образным поясным орнаментом (по В.Н. Добжанскому и В.В. Волкову) 

 

 
Рис. 15. Поясные накладки с противопоставленными головами грифонов: 1) Минусинская котловина, 2) Саяно-Алтай  

(по С.Л. Воробьевой)  
 
Также можно предположить возможную связь между Х-образной прорезной фурнитурой и 

поясными накладками в виде противопоставленных голов грифонов – бросается в глаза определенное 
сходство форм (рис. 18). Не исключено, что Х-образная прорезная поясная фурнитура является 
стилизованным аналогом упомянутых накладок. Возможно, в силу сложности исполнения или 
семантической нагрузки детали наборного пояса в виде противопоставленных голов грифонов были 
доступны лишь определенным слоям общества, а рядовые воины использовали сравнительно не 
сложную в плане изготовки, но схожую по форме  Х-образную прорезную фурнитуру (?). 

Конечно, все сказанное, касательно последних двух вопросов, пока на уровне осторожных теорий, 
для обоснования которых требуются отдельные, более детальные, исследования. 
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Суммируя все вышеприведенные выводы и датировки, оговаривая достаточную условность ряда 
данных, рассматриваемые Х-образные поясные накладки, соответственно могила № 2 кургана 4а, и 
могильник Аксуат-I в целом предварительно датируются нами  V-III вв. до н.э.  
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Резюме 

 
Қариев Е.М., Оралбай Е.Қ. 

Шығыс Қазақстаннан табылған Х-тəрізді белдік жапсырмалары 
 
Ұсынылудағы  ғылыми еңбекте Қазақ-Герман экспедициясының 2009 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

барысында Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудынында табылған Х-тəрізді белдік жапсырмалары қарастырылуда. 
Мақалада Ақсуат-1 қорымы, № 4а оба жəне жоғарыда аталған белдік жапсырмалары табылған № 2 қабір бойынша 
негізігі мəліметтер беріледі.  Зерттеу барысында орын алған жерлеу құрылыстары, жерлеу ғұрыпы көрсетіліп, 
авторлардың болжамы бойынша ең ықтимал тұжырымдары келтірілген. Аталаған олжаларға ұқсас жəне сай жəдігерлер 
қаралып – шығыс Еуразия аумағындағы б.з.д. 1 мыңжылдықтағы белдік жинамаларының Х-тəрізді бөлшектеріне 
сараптама жасалып, жоғарыда аталаған Х-тəрізді олжаларға ұқсас жəдігерлердің,  жерлеу құрылыстарының, жерлеу 
ғұрыпының жəне бірге айқындалған заттардың жəне мəселелердің мерзімдік шектері  қарастырылады. Х-тəрізді белдік 
бөлшектері бойынша бірқатар болжамдар жəне ғылыми ойлар айтылады. Жоғарыда аталған барлық мəселелерді 
жалпылау жəне қорытындылау негізінде жарияланудағы Х-тəрізді белдік жапсырмаларының, № 2 қабірдің, № 4а обаның 
жəне толықтай Ақсуат қорымының алдын ала мерзімделуі берілген. 
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Summary 
Kariev Е.М., Oralbay Е.К. 

X-shaped belt plackets from Eastern Kazakhstan 
 
In this research were investigated X-shaped belt plackets found at the course of archaeological explorations in collaboration 

of Kazakh-German expedition in Tarbagatay district of Eastern Kazakhstan region in 2009. There is also described burial № 2 of 
kurgan 4а in Aksuat-1 burial field, where were found these belt plackets. There is a basic information about process of excavation 
of this site, it’s funeral construction and rites and the most optimal from authors point of view conclusions of the mentioned 
problems. There are investigated X-shaped belt plackets on the base of wide circle of analogies to such artifacts from eastern part 
of Eurasia in I millennium BC, and also were explored and found close parallels to some elements of burial construction and 
funeral rites and inventory in this kurgan. By the way there is examined historical framework of such analogies to burial 
construction and funeral rites and inventory, etc. Authors of the paper suggested number of hypotheses and theories of the origins 
and transformation of X-shaped belt plackets. And in final part of research article where was suggested preliminary chronology of 
such X-shaped belt plackets and burial mound (burial № 2 of kurgan 4а in Aksuat-1 burial field) in general, where they were 
found.   

 
 
 

М.К. СЕЙТКАЛИЕВ 
 

КИНЖАЛ РЕДКОГО ТИПА ИЗ МОГИЛЬНИКА ТЕМИРЛАНОВКА-1 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ) 

 
«Люблю тебя, булатный мой кинжал, 
Товарищ светлый и холодный» 
М. Лермонтов 
«Кинжал» 

 
В мае 2012 года Научно-исследовательская организация «Археологическая экспертиза» проводила 

охранные раскопки курганного могильника Темирлановка–1, находящегося в 4,5 км к северо-востоку от 
п.Темирлановка Ордабасинского района Южно-Казахстанской области. Могильник расположен на 
второй надпойменной террасе правого берега р.Арыс.Могильник протяженностью 2,9 км насчитывал 49 
курганов, различного размера. Какая либо система в расположении курганных насыпей не 
прослеживалась. 

В ходе проведенных археологических исследований было раскопано восемь курганных насыпей, в 
одной из которых обнаружено неграбленое погребение IIв. до н.э. – II в. н.э. Погребение привлекло к 
себе внимание своим инвентарем, а именно кинжалом довольно редкого типа, предварительной 
публикации которого и посвящена данная статья. Прежде чем перейти к характеристике публикуемого 
предмета, рассмотрим археологический контекст находки. 

Курган № 33 находился в южной группе могильника. Земляная насыпь слабо задернована, сложена 
из лесса. Склоны курганной насыпи пологие. Насыпь кургана округлой в плане формы, в профиль 
полусферическая. Вершина кургана уплощенная. Из-за близкого расположения кургана к 
возделываемым полям края насыпи потревожены прокладкой арыков. Размеры кургана составляют: 
диаметр – 11,6; высота - 0,3 м. 

После того как раскопа был доведен до отметки 306.532 (- 2,524 от самой высокой точки кургана), в 
западной половине, у самой полы курганной насыпи выявлен слабо выраженный контур могильной 
ямы. Заполнение могильной ямы представляло собой лесс темно-коричневого цвета, практически 
идентичное окружающему погребение грунту, что создавало определенные трудности в выявлении 
точных границ захоронения. Дальнейшая выборка заполнения могильной ямы позволила проследить 
границы погребения по нижней ее части. Могильная яма представляла собой катакомбу. Ось входной 
ямы и камеры находились перпендикулярно друг другу, входная яма примыкает к длинной стенке 
камеры. Входная яма подпрямоугольной в плане формы ориентирована длинными стенками по линии 
северо-запад – юго-восток. Размеры входной ямы: длина – 2,3 м; ширина - 1,2 м. Входная яма 
примыкала к камере подовальной в плане формы, ориентированной длиной осью по линии северо-
восток – юго-запад. Размеры камеры:длина – 2,7 м; ширина - 1,8 м. Дно камеры ровное.  

На дне расчищено парное захоронение взрослых людей уложенных параллельно длиной оси камеры 
(Рис. 1). Южный костяк был уложен вытянуто, на спине, по центру камеры, головой на юго-запад. Руки 
погребенного были вытянуты вдоль туловища, кисти покоились на тазе. Ноги были соединены и  
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располагались параллельно друг другу. Сохранность костей скелета плохая, сильно разрушен лицевой 
отдел черепа.  

 

 
Рис. 1. План погребения 
 
Слева от погребенного, у изголовья стояли два сосуда. Первый сосуд горшкообразной слегка 

вытянутой формы, изготовленный вручную, из средне промешанного плотного теста темно-серого 
цвета, с примесями мелких частиц песка и слюды. Поверхность горшка с внешней стороны в нижней, 
придонной, части покрыта светлым ангобом, а так же имеются следы копоти и сажи, просматривается 
частичное лощение в верхней части около венчика. Венчик сохранился частично, его диаметр равен – 
13 см, края утолщены, отогнуты наружу, в сечении округлой формы. Тулово сосуда овально-
яйцевидной формы, раздутое в центральной части, постепенно сужается к плоскому днищу, со 
срезанными краями. Диаметр тулова равен – 16,5 см, диаметр днища равен – 11,5 см. Сосуд слегка 
деформированный, его высота равна – 19,8 см. 

Второй сосуд представлял собой кружку, без ручки, изготовленную вручную, из средне 
промешанного плотного теста серого цвета, с незначительными примесями мелких частиц песка и 
слюды. С внешней и внутренней стороны сосуд покрыт светлым ангобом или же тестом светлого цвета, 
но более жидкой консистенции. Сосуд цилиндрической формой, с сужающимся плоским дном, 
диаметром – 7 см. Венчик прямой, в сечении овальной формы, его диаметр равен – 7,3 см, высота 
сосуда равна – 8 см. 

У правого бедра погребенного, напротив входа в камеру расчищен развал сосуда. Было найдено дно 
и придонная часть от сосуда, изготовленные из средне промешанного плотного теста серого цвета, с 
примесями мелких частиц песка и слюды. Поверхность сосуда с внешней и внутренней стороны 
покрыта грязновато-светлым ангобом. Днище плоское, его диаметр равен – 11,5 см, края сглажены. На 
поверхности придонной части просматривается частичное лощение, толщина стенок равна – 1 см. 

В районе правого бедра расчищен железный кинжал. Перекрестье кинжала прямое, навершие 
волютообразное. Кинжал с параллельными лезвиями, клинок линзовидный в сечении формы. На лезвии 
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сохранились остатки деревянных ножен. Размеры кинжала: общая длина - 29 см; ширина навершия - 5 
см; перекрестия - 5,8 см; лезвия - 3,3 см; длина клинка - 19 см. Рядом с кинжалом и на правой 
бедренной кости погребенного расчищены 6 бронзовых гвоздиков, вероятно, предназначенных для 
крепления ножен кременной портупеи.  

У правого колена погребенного лежали кучкой остриями вниз 6 сильно коррозированных железных 
черешковых трехлопастных наконечников стрел. В силу сильной коррозии металла, форма перьев не 
устанавливается. В районе тазовых костей найдена сильно коррозированная железная пряжка с 
обломанным язычком. Аналогичная пряжка лежала у ног погребенного. 

Возле левой ноги лежал железный черешковый нож. Размеры: длина лезвия 9,8 см. длина черешка 
3см. 

Северный костяк уложен ничком, на живот в скорченном положении, головой на юго-запад, лицом к 
северу. Ноги подогнуты и повернуты влево. Руки согнуты в локтях и обращены кистями к лицевому 
отделу. У правого локтя погребенного расчищен развал сосуда, горшкообразной формы, 
изготовленного из средне промешанного плотного теста темно-серого цвета, с множеством примесей 
мелких частиц песка и слюды. Венчик сосуда прямой, края слегка утолщены, в сечении 
подпрямоугольной формы, его диаметр равен – 8 см, толщина стенок равна примерно – 0,8 см. Днище 
плоское, его диаметр равен – 9 см, края дна слегка закруглены, по краю с внешней стороны имеется 
прочерченная концентрическая линия. 

При расчистке северного костяка также найден археологически целый сосуд, изготовленный из 
средне промешанного плотного теста темно-серого цвета, с примесями мелких частиц песка и слюды. 
Венчик сосуда прямой, слегка заужен, его диаметр равен – 8 см, края венчика слегка утолщены, 
отогнуты наружу, в сечении подпрямоугольной формы. Тулово сосуда овальной формы, его диаметр 
равен 15 – см, постепенно сужается к плоскому дну со сглаженными краями, диаметр дна равен – 10 см. 
Высота сосуда равна – 15 см, толщина стенок сосуда равна – 0,7 см.  

Как видно из названия статьи, особый интерес вызвал железный кинжал найденный в погребении 
(Рис. 2). Интерес к данному предмету обусловлен тем что это пока единственная находка 
кинжалаподобного типа на сегодняшний день в Южном Казахстане.Отсуствие в погребальных 
памятниках кинжалов с перекрестием и навершием раннее II-IV вв. н.э. неоднократно отмечалось 
исследователями памятников эпохи ранних кочевников долины р. Арыс100.  

 
Рис. 2. Железный кинжал 

                                          
100Байпаков К.М.,Подушкин А.Н. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана (I 
тысячилетие н.э.). Алма-Ата, 1989. С. 107., Смагулов Е.А.Арысская археологическая культура: Миф и реальность 
(заметки по поводу). //Известия НАН РК. Серия общественных наук. №1. Алматы, 2004. С. 298. 
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Прежде чем перейти к вопросам хронологии, происхождения и территории распространения 
кинжаловподобного типа, следует отметить существующую в настоящее время терминологическую 
путаницу и продолжающуюся дисскусию, касающуюся вопроса, что собственно считать кинжалом, 
мечом (коротким/длиным) или акинаком. Не вдаваясь особо в дисскусию по отдельным категориям 
клинкового оружия, рассмотрим существующие на сегоднящний день подходы и мнения о признаках 
присущих кинжалу.  

В середине XX века А.И. Мелюкова рассмотрев базу данных по скифскому клинковому оружию, разделила 
клинки на кинжалы и мечи. Разница между двумя видами клинкового оружия, по мнению исследовательницы, 
заключается в длине клинка, так как скифские клинки не отличались по размерам и форме рукояти. Согласно 
предложенному А.И. Мелюковой разделению клинков, скифские кинжалы имеют длину от 17 до 40 см101.  

Клинки скифо-сарматского времени, чья длина, по крайней мере, для экземпляров без металлического 
навершия, не превышала 50 см, А.М. Хазанов предлагал считать кинжалами102.Что послужило основанием для 
подобной градации, исследователь в работе не указал, на что вполне справедливо обратил внимание А.С. 
Скрипкин103. В свою очередь А.С. Скрипкин выделяет две группы клинкового оружия - длинные и короткие 
мечи/акинаки, а от самого термина кинжал исследователь предлагает отказаться в силу равнозначности его 
метрических характеристик короткому мечу104. В.М. Клепиков, используя успешно примененный А.С. 
Скрипкиным опыт использования гистограммы для выявления мерных признаков, выделил три группы 
клинкового оружия: длинные мечи – длиной свыше 70 см; средние мечи – длиной от 50 до 70 см; короткие 
мечи (кинжалы) – длиной менее 50 см105. 

В.П. Глебов также как и А.С. Скрипкин разделял клинковое оружие Нижнего Подонья на две 
группы: короткие мечи - длиной клинка 23-53 см, и длинные мечи – длиной клинка 70-95 см. 
Большинство коротких мечей имеет длину 30-45 см106. 

Отличие кинжалов от мечей лишь в размерах клинка видел и М.В. Горелик. По его определению 
кинжал имел длину клинка 25-30 см, в то время как меч – 60-70 см107. А.В. Симоненко в своей статье 
посвященной сарматским мечам и кинжалам Северного Причерноморья предложил считать кинжалом – 
оружие, длина клинка которого не превышает 30 см108.  

Одна из последних работ где собственно поднималась затронутая проблема, является статья Ю.Г. 
Кокориной, в которой автор на основании анализа метрики 99 скифских клинков, посчитала 
возможным разделить клинковое оружие на четыре группы: кинжалы – клинок шириной от 3 до 4 см и 
длиной до 24 см; акинак – клинок шириной от 4 до 5 см и длиной от 24 до 48 см; меч - клинок 
шириной от 5 до 6 см и длиной до 72 см; длиный меч – длина клинка свыше 72 см109. Как мы видим в 
своей  работе Ю.Г. Кокорина использовала кореляцию не только длины клинка, но и его ширины, что 
на наш взгляд более обоснованно.  

Подход предложенный Ю.Г. Кокориной, также использовал А.В. Денисов при выделении размерных 
групп клинков VII-IV вв. до н.э. с территории Самарского Поволжья и Южного Приуралья110. 

О.И. Куринских проанализировав более пятидесяти клинков VI-I вв. до н.э. найденных в 
могильниках у с. Покровка выделил две группы клинков: кинжалы – длина клинка от 16.8 до 36.6 см; 
мечи – длина клинка от 60 до 100 см. Существующий разрыв между группами клинков, 

                                          
101Мелюкова А.И. Вооружение скифов. САИ. В. Д 1-4. Изд-во "Наука". М.,1964. С. 46. 
102Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. Изд-во: "Наука". М., 1971. С. 15. 
103Скрипкин А.С.АзиатскаяСарматия. Изд-во: Саратовского Университета. Саратов,1990. С. 60.  
104Скрипкин А.С.АзиатскаяСарматия… С. 60-61. 
105Клепиков В.М. Сарматы Нижнего Поволжья в IV-III вв. до н.э.  Волгоград, 2002. С. 21. 
106Глебов В.П. Вооружение и военное дело кочевников Нижнего Подоньяраннесарматского времени (II-Iвв. до н.э.). 
//Вооружение сарматов: региональная типология и хронология. Доклады к VI международной конференции "Проблемы 
сарматской археологии и истории". Челябинск, 2007. С. 92. 
107Горелик М.В. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие – IV в. до н.э.). М., 1993. С. 15. 
108Симоненко А.В. Сарматские мечи и кинжалы на территории Северного Причерноморья. //Вооружение скифов и 
сарматов. Изд-во Наукова Думка. Киев, 1984. С. 129. 
109Кокорина Ю.Г. Меч, акинак, кинжал - какой термин выбрать? (к постановке проблемы). //Археологические вести. В. 
15. М., 2008. С. 75-83. 
110Денисов А.В. К вопросу о размерных характеристиках клинкового оружия VII-IV вв. до н.э. с территории Самарского 
Поволжья и Южного Приуралья. //»Кадырбаевские чтения-2012». Материалы III Международной научной конференции. 
Актобе, 2012. С. 154. 
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свидетельствуют, по мнению автора, о существовании некоторого размерного стандарта для клинков 
кинжала и длинных мечей111.  

Из проведенного выше краткого разбора существующих версии, что есть собственно кинжал, а что 
меч, видно, что у исследователей нет четкого определения комплекса признаков характеризующего 
кинжал, как отдельный вид клинкового оружия. Существующую неразбериху в терминологии ярко 
демонстрируют работы, в которых исследователи по-разному определяют один и тот же клинок. Так 
например, найденные в Покровке 1, 7 клинки определены Л.Т. Яблонским как кинжалы112, а С.Ю. 
Гуцаловым они уже обозначены как короткие мечи113. И таких примеров масса.Термины «акинак» и 
«кинжал» также часто используются исследователями как равнозначные114. Основным отличием 
кинжала от меча, по мнению большинства исследователей является длина клинка. Таким образом, если 
принять во внимание все приведенные мнения, получается что по своему функциональному 
назначению кинжал и меч явлются одним видом клинкового оружия и ничем не отличающемся между 
собой, разве что метричискими данными и не более?! 

На данный парадокс исследователи уже неоднакратно обращали внимание. Ряд специалистов видело 
различие клинкового оружия не только в метрике, но и в морфологии самого клинка. Было предложено 
разделить клинки по их функциональному назначению: меч – оружие рубяще-колющего типа, кинжал – 
колющего115. Функциональное назначение диктовало форму клинка. Кинжал как колющий вид оружия 
отличает треугольная форма клинка. Признавая условность разделения клинкового оружия на две и 
более категории, исследователи отмечают, что морфологически разделить клинки на определенные 
категории в большинстве случаев невозможно в силу их плохой сохранности116. 

А.М. Мандельштам был одним из первых обративших внимание на совместные находки в 
погребениях коротких клинков с длиными мечами и посчитавши обозначить первые как кинжалы117. 
Мы не будем рассматривать все случаи совместных подобных находок, отметим лишь, что их 
скопилось уже большое число и с каждым годом их количество продолжает расти. Здесь вполне 
уместно привести иконографиические данные. Так например, на статуях сарматских воинов с 
культовых комплексов Западного Казахстана имеются изображения парных клинков, первый, из 
которых подвешен к поясу, второй, прикреплен к правому бедру, причем первый из клинков в 
большинстве случаев заметно длинее второго118. Аналогичную картину мы наблюдаем на бронзовых 
фигурках из знаменитого «Сапоговского клада» относящемуся к III-Iвв. до н.э119. Большая часть 
фигурок изображает воинов вооруженных длиными мечами и короткими кинжалами с идентичной 
западноказахстанским изображениям системой ношения оружия. 

Различие в размерах прежде всего диктовалась условиями функционального применения клинка в 
бою. Безусловно, применение длиного меча удобней и эфективней для нанесения рубящих, режущих и 
возможно, колющих ударов с коня, тогда как использование его в пешем бою было не совсем 
практично. Видимо, прав А.В. Симоненко, полагая, что мечи с клинками свыше 40-50 см предназначались для 
нанесения рубящих ударов, независимо от формы клинка120. В то время как короткие клинки удобней 
использовать в пешей рукопашной схватке для нанесения в первую очередь колющих ударов. Конечно, 

                                          
111Куринских О.И. Клинковое оружие ранних кочевников VI-I вв. до н.э. из могильников у с. Покровка (Левобережья 
Илека). //РА. № 2, 2012. С. 73. 
112Яблонский Л.Т., Дэвис-Кимболл Дж., Демиденко Ю.В. Раскопки курганных могильников Покровка 1 и Покровка 2 в 
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короткий кинжал мог использоваться и для рубки, но все же использование в большей степени его как 
колющего вида оружия не вызывает сомнения. Таким образом метрические и иконографические данные 
свидетельствуют о различном функциональном использовании клинков несмотря на их 
морфологическо-типологическое сходство. Следует разделять клинковое оружие по крайней мере на 
две категории (мечи и кинжалы) отличные между собой по функциональному назначению. 

Как было уже показано в археологической литературе существуют различные мнения как о самом 
термине кинжал, так и о признаках присущих данному виду клинкового оружия. Но это не 
единственная проблема с которой сталкиваются исследователи. Путаница, связанная с отсуствием 
общепринятой терминологии для обозначения типологических признаков или деталей кинжала, 
безусловно также создает определенные трудности при работе с материалом. 

Так, при описании кинжала рассматриваемого типа в специальной литературе у ряда авторов такой 
типологический признак как навершие фигурирует под различными названиями.Всевозможные 
термины, удачные и не совсем, обозначающие один и тот же признак, кочуют из одной работы в 
другую, без должного осмысления и критики. 

Например, уже отмеченные ранее железные кинжалы интересующего нас типа,найденные в 
могильниках Покровка 1, 7 обозначены как клинки с прямым перекрестием и волютообразным 
навершием121. В то время как аналогичныенавершия кинжалов в работах А.В. Симоненко указаны как 
антеновидные122. Интересно заметить, что кинжал из некрополя Неаполя Скифского приведенногов 
сводке А.В. Симоненко, обозначен как клинок с антеновидным навершием123, однако, С.Г. Колтухов в 
своей статье посвященной первой публикации этого предмета, отметил навершие как 
волютообразное124. В своей монографии по вооружению саргатской культуры Л.И. Пагодин определил 
навершия рассматриваемого типа как антенновидное (волютное)125.О.В. Обельченко при описании 
навершия кинжала из кургана 16 Кызылтепинского могильника обозначил его как антенное126. 
Найденный в Сарлытамской катакомбе железный кинжал также имел волютообразное навершие, но 
авторы публикации считают, что навершие клинка оформлено в виде стилизованных рогов барана127.  

Как видно из приведенного выше разбора, существует значительная путаница, как в дефинициях 
термина кинжал, так и в обозначениях отдельных типологических признаков видов клинкового оружия. 
Термины используемые в археологии для клинкового оружия раннего железного века, по сей день носят 
характер обобщающих обозначений, не учитывающие четких морфологических и типологических 
определений. Данное обстоятельство безусловно создает ряд трудностей при работе с материалом и его 
адекватном восприятии.  

В силу отсуствия в археологии раннего железного века общепринятой терминологии, следует 
оговорить, что автор для обозначения такой детали как навершие рассматриваемого типа, использует 
термин волютообразное. Как видно из приведенных рисунков, навершия кинжалов рассматриваемого 
типа оформлены в виде завитков-волют в один или полтора оборота (волют (итал. voluta от лат. volutare 
– "катать, скатываться", volvere – "крутить, закручивать") и потому название волютообразное наиболее 
полно отражает на  взгляд автора суть признака. 

Среди кинжалов последних веков до н.э. и начала н.э. рассматриваемый тип резко выделяется в силу 
своей малочисленности, что не раз отмечалось исследователями128. На сегодняшний день известно 
всего 38 находок клинков с рассматриваемой комбинацией признаков, происходящих с различных 
регионов Евразии, порой весьма отдаленных друг от друга. Ниже приводится их короткая 
сводка.Следует оговорить,что вприводимой сводке включены только клинки с хорошо определяемыми 
типологическими признаками. Клинки с утраченными перекрестиями или гипотетически 
реконструируемыми рукоятями в сводке не рассматриваются.  

                                          
121Яблонский Л.Т.,Дэвис-Кимболл Дж.,Демиденко Ю.В. Раскопки курганных могильников Покровка 1… С. 17. Р. 20., 
Яблонский Л.Т., Дэвис-Кимболл Дж., Демиденко Ю.В., Малашев В.Ю. Раскопки могильников Покровка 1, 2, 7... С. 22. Р. 
24-26. 
122Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб., 2009. С. 26. Симоненко А.В. Сарматские мечи 
и кинжалы... С. 130. 
123Симоненко А.В. Сарматские всадники... СПб., 2009. С. 26. 
124Колтухов С.Г. Кинжал из некрополя Неаполя Скифского. //СА, №2. 1983. С. 223. 
125Пагодин Л.И. Вооружение населения Западной Сибири раннего железного века. Омск, 1998. С. 16. 
126Обельченко О.В. Мечи и кинжалы из курганов Согда. //СА, №4. 1978. С. 122. 
127Самашев З.,Кошербаев К.,Аманшаев Е.,Астафьев А. Сокровища Устюрта и Манкыстау. Алматы, 2007. С. 181. 
128Симоненко А.В. Сарматские всадники... СПб., 2009. С. 26., Пагодин Л.И. Вооружение населения… С. 16. 
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Одна из самых компактных групп клинков происходит из Средней Азии. На сегодняшний день 
известно 13 находок, 10 из которых происходят из закрытых археологических комплексов Южного 
Таджикистана. Половина кинжалов найденных в Средней Азии происходит из поздних слоев храма 
Окса, городища Тахти-Сангин129. Кинжалы, найденные в Оксе, образуют довольно компактную группу 
из шести клинков относящиеся к рубежу эр – I в. н.э. Четыре кинжала рассматриваемого типа найдены 
при раскопках могильников в Бишкентской долины (Южный Таджикистан). Два из них происходят из 
Тулхарского могильника и датированы А.М. Мандельштамом в пределах последней трети II в. до н.э. – 
первой половины I в. н.э. (Рис. 3/1,2)130. К этому времени, вероятно, следует отнести кинжалы из 
кургана 9 Бешкентского могильника и кургана 37 V Бешкентского могильника (Рис. 3/6)131. 
Территориально тяготеют к клинкам Южного Таджикистана, три кинжала происходящих из 
памятников долины Зерафшана, это, прежде всего не раз фигурирующий в литературе кинжал из 
кургана 16 Кызылтепинского могильника (Рис. 3/3)132. Два оставшихся кинжала были обнаружены в 
тайнике одного из помещений городища Пайкенд (Рис. 3/7,8)133. 

 
 
Рис. 3. Клинки Средней Азии: 1, 2 – Тулхар; 3 – Кызылтепе; 4,5 – Храм Окса; 6 – Бешкент V, к. 37; 7,8 – Пайкенд. 
 
Самая многочисленная серия находок кинжала рассматриваемого типа связана с областями 

распространения сарматской культуры. На сегодняшний день с этой огромной территории по данным 
автора известно 19 клинков.  

В Южном Приуралье найдено 5 кинжалов с волютообразным навершием (Рис. 4). Регион 
примечателен тем, что именно здесь найдены самые ранние образцы кинжалов с волютообразным 
навершием при прямом перекрестии. Это в первую очередь случайная находка клинка, сделанная в 
Каиндинских песках Западно-Казахстанской области и датированная Б.Ф. Железчиковым VI-V вв. до 

                                          
129Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии. Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. Т. 2. М., 
2001. С. 211. Т. 58, 1,3. 
130Мандельштам А.М. Кочевники на пути в Индию. МИА В. 136 .Изд-во "Наука". М-Л., 1966. С. 17, 46. Т. XL, 13-14. 
131Литвинский Б.А.,ЗеймальТ.И.,Медведская И.Н. Отчет о раскопках Южно-Таджикистанской археологической 
экспедиции в 1973 г. //Археологические работы в Таджикистане в 1973 г. В. 13. Душанбе, 1977. С. 99-100., Медведская 
И.Н.Раскопки в Шаартузе в 1974 г. //Археологические работы в Таджикистане в 1974 г. В. 14. Душанбе, 1979. С. 115. Р. 1. 
132Обельченко О.В. Мечи и кинжалы из курганов Согда. //СА, №4. 1978. С. 122. 
133Семенов Г.Л.,Мирзаахмедов Д.К.,Адылов Ш.Т.,Малкиель И.К. Археологические исследования на городище Пайкенд в 
2000 г. //Археологические исследования в Узбекистане – 2000 год. Самарканд, 2001. С. 136-137. Р. 2., Материалы 
Бухарской археологической экспедиции. В.II. СПб., 2001. С. 10. Р. 14.7,  15. 1. 
 



№3. 2013  
 

 67 

н.э. (Рис. 4/5)134. А.В. Симоненко оспорил предложенную датировку клинка и посчитал возможным 
отнести кинжал к более позднему времени, а именно к II в. до н.э135. Здесь следует отметить, что в 
работе исследователя закралась неточность, делов том, что клинок, о котором писал Б.Ф. Железчиков, 
найден в Западном Казахстане, а не в Заволжье, как полагает А.В. Симоненко136. К IV в. до н.э. Р.Б. 
Исмагилов и В.С. Горбунов отнесли кинжал, случайно найденный у дер. Талалаевка Стерлитамакского 
района в Башкирии (Рис. 4/1)137. Если два выше приведенных южноуральских клинка относятся к 
категории случайных находок и их датировка может быть поставлена под сомнение, три других 
кинжала найдены в закрытых археологических комплексах Южного Приуралья, что, безусловно, 
повышает их хронологическую информативность. Два кинжала были обнаружены при раскопках 
курганов могильников Покровка 1, 7 и датируются III-I вв. до н.э. (Рис. 4/2,3)138. Третий клинок 
рассматриваемого типа найден в погребении 6, кургана 7 группы III могильника Барбастау и отнесен к 
III-II вв. до н.э139. Условно к приуральским клинкам можно причислить кинжал I в. до н.э. из 
сырлытамовской катакомбы с Мангышлака (Рис. 4/4).  

 
Рис. 4. Клинки ЮжногоПриуралья: 1 – Талалаевка; 2 – Покровка 1; 3 – Покровка 7; 4 – Сырлытам; 5 – Каиндинские 
пески. 

 
По количеству кинжалов рассматриваемого типа лидирует Нижнее Поволжье и Волго-Донское 

междуречье, в регионе найдено шесть клинков. Самый ранний клинок найден в могильнике 
Красноселец и датируется в пределах IIв. до н.э. – II в. н.э140. Три клинка с волютообразным навершием 
отнесены к I в. н.э., это кинжалы из погребения 1, кургана 2, могильника возле о. Ханата, погребения 1, 

                                          
134Железчиков Б.Ф. Археологические памятники Уральской области. Волгоград, 1998. С. 69. Р.50.,Он же.Материалы из 
раскопок П.С. Рыкова в 1927 г. на территории Уральской области. //Вопросы истории и археологии Западного 
Казахстана, №2. Уральск, 2009. С. 196. Р. 2,6. 
135Симоненко А.В. Сарматские всадники... СПб., 2009. С. 30. 
136Симоненко А.В. Сарматские всадники... СПб., 2009. С. 30. 
137Горбунов В.С., Исмагилов Р.Б. Новые находки мечей и кинжалов савромато-сарматского времени в Башкирии. //СА. 
№3, 1976. С. 243-244. Р. 2, 25. 
138Яблонский Л.Т.,Дэвис-Кимболл Дж.,Демиденко Ю.В. Раскопки курганных могильников Покровка 1… С. 17. Р. 20., 
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24-26. 
139Скрипкин А.С.АзиатскаяСарматия. Изд-во: Саратовского Университета. Саратов,1990. С. 126. 
140Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб., 2009. С. 30. 
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кургана 43, Жутовского могильника и погребения 4, кургана 85, могильника Новый141. Особо следует 
отметить находки в Нижнем Поволжье двух биметаллических кинжалов, относящиеся к разряду 
парадного оружия. Парадные кинжалы из Сидоровки и Барановки не имеют полных аналогов за 
пределами региона и датируются II – III вв. н.э142. 

Всего три кинжала известно с территории Дона и Подонья. В лесостепном Подонье, в кургане 28, 
Староживотинского могильника найден самый ранний клинок рассматриваемого типа, датированныйV-
IV вв. до н.э143.Кинжалы из Криволиманского и Новоалександровского могильников датируются в 
пределах IIв. до н.э. – II в. н.э144. 

Из Северного Причерноморья происходят три кинжала и рукоятка меча. Причерноморские клинки 
образуют довольно компактную в хронологическом отношении группу, относящуюся к Iв. до н.э. – I в. 
н.э. За исключением кинжала из некрополя Неаполя Скифского145, перекрестия клинков из Чкалово и 
Новолуганского были утрачены146. К I в. до н.э. относится единственная находка меча 
рассматриваемого типа, сделанная близ Смелы147.  

Помимо территории Средней Азии и отдельных регионов Сарматии незначительные серии клинков 
известныв Северном Кавказе, Горном Алтае и Западной Сибири. Два кинжала рассматриваемого типа 
обнаружены в Северном Кавказе. Первый, из северокавказских клинков, найденный в могильнике 
Чегем-2 датируется II в. до н.э. – I в. до н.э., второй, из Летницкого относится к I-II вв. н.э148. 

Два кинжала найдены при раскопках могильников ЯломанII и Сары-Бел в Горном Алтае. Датируются 
клинки в пределах II в. до н.э. – I в. до н.э149. 

В Западной Сибири известен лишь один кинжал, это клинок из Сидоровского кургана, относящиеся 
к I в. н.э. Здесь следует оговорить, что по данным Л.И. Пагодина в Западной Сибири, данный тип 
представлен тремя экземплярами150. Но, так как, за исключением кинжала из могилы 2, кургана 1 I 
Сидоровского могильника, у двух оставшихся клинков перекрестия не прослеживаются, либо они 
утрачены вовсе, в силу этого в данной сводке они не рассматриваются. Также  единственным 
экземпляром рассматриваемый тип представлен в Северном Казахстане, это случайная находка, 
сделанная в Баянаульском районе Павлодарской  области151.  

Автор неслучайно подробным образом рассмотрел все регионы, где были обнаружены клинки 
рассматриваемого типа и их датировки, так как это обусловлено развернувшейся в свое время 
дискуссией о происхождении данного типа кинжала, которая продолжается до сих пор. На сегодняшний 
день существует несколько версий о происхождении рассматриваемого типа кинжалов.  

Первый подход, условно обозначен как эволюционный. Согласно этой версии, появление кинжалов 
рассматриваемого типа основано на местном сарматском генезисе клинкового оружия. А.С. Скрипкин 
предполагает существование этого типа клинкового оружия в Волго-Уральском регионе на всем 
протяжении савромато-сарматской культуры. Появление же кинжалов рассматриваемого типа в разных 
местах, в том числе и в Средней Азии, исследователь связал с сарматским влиянием152. Версию о 
появлении нового типа кинжала в среде культур сарматского круга поддержали А.А. Тишкин и В.В. 
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Горбунов, но в то же время они указали Среднею Азию как регион, где также мог проходить генезис 
данного клинкового оружия153.  

В.П. Глебов также считал, что кинжалы рассматриваемого типа являются пережиточной формой и 
восходят к клинкам с волютообразным навершием савроматского времени154. Действительно на 
Среднем Дону известны более ранние формы подобного клинка, с волютообразным навершием и 
прямым перекрестием, датируемые V-IV вв. до н.э155.VI-V вв. до н.э. датировал Б.Ф. Железчиков 
случайную находку железного кинжала, найденного в Каиндинских песках Западного Казахстана156. 
Если датировка кинжала, предложенная Б.Ф. Железчиковым верна, то это самый ранний клинок 
подобного типа. Но находка кинжала вне археологического контекста ставит под сомнение столь 
раннюю дату, несмотря на то, что волютообразные навершия клинков при перекрестиях различных 
форм были широко распространены в V-IV вв. до н.э. в Южном Приуралье157. Дело в том, что в регионе 
среди многочисленных клинков с волютообразным навершием, неизвестны находки кинжалов, с 
прямым перекрестием относящиеся к VI-V вв. до н.э. 

В IV в. до н.э. в Южном Приуралье появляются клинки с перекрестиями переходного типа от 
сердцевидного к прямому, среди которых имеются мечи с волютообразным навершием и дуговидным 
перекрестием158. К IV в. до н.э. Р.Б. Исмагиловым и В.С. Горбуновым отнесен кинжал, случайно 
найденный у дер. Талалаевка Стерлитамакского района в Башкирии159. Находки клинков переходных 
форм позволяют проследить эволюциюклинков с волютообразным навершием на протяжении V-IV вв. 
до н.э. в Южном Приуралье и связать их с клинками III-II вв. до н.э. имеющих уже прямое перекрестие. 
В Южном Приуралье найдено три подобных клинка этого времени, это уже ранее упомянутые два 
кинжала из могильников Покровка 1, 7 и один клинок из могильника Барбастау160.  

Второй подход, основан на тезисе о незначительности серии находок кинжалов на территории 
собственно Сарматии, что ставит под сомнение их происхождение от местных дериватов более раннего 
времени и привнесении нового типа извне. Ряд исследователей причислял данный вид клинкового 
оружия к числу инноваций в сарматской культуре, имеющих восточные истоки, появляющиеся во II в. 
до н.э161. Появление или возрождение этого типа кинжала, связано с притоком в сарматскую среду 
новых, родственных групп из Средней Азии162. Но на протяжении IV-II вв. до н.э. клинки с прямым 
перекрестием и волютообразнымнавершием в Средней Азии не известны, появляются они только в 
последние века нашей эры. Не известны здесь клинки с волютообразнымиликогтевиднымнавершиеми в 
ранее время. Несмотря на то, что наука располагает изображением на рельефе ападаны Персеполя 
согдийца держащего в руках кинжал с волютообразным (когтевидным) навершием163, говорить об 
археологических находках кинжалов подобного типа в Средней Азии пока не приходится. Таким 
образом, построению стройного эволюционного ряда клинков с волютообразным навершием мешает 
отсутствие таковых в Средней Азии на протяжении VI-III вв. до н.э.  

Вышесказанное делает данную версию мало вероятной, по крайней мере до того момента пока с 
указанной территории не будут обнаружены исходные и переходные формы клинков. Кроме того 
рассмотрение серии среднеазиатских клинков показывает удивительное морфологическое однообразие 
в оформлении навершии кинжалов и практически полное совпадение их метрических характеристик, 
                                          
153Тишкин А.А.,Горбунов В.В. Горный Алтай в хуннуское время: культурно-хронологический анализ археологических 
материалов. // РА. №3, 2006. С.37. 
154Глебов В.П. Вооружение и военное дело… С. 95. 
155Ворошилов А.Н.,Медведев А.П. Вооружение населения лесостепного Подонья в скифо-сарматское время. //Вооружение 
сарматов: региональная типология и хронология. Доклады к VI международной конференции "Проблемы сарматской 
археологии и истории". Челябинск, 2007. С. 79-80. Р. 2, 9. 
156Железчиков Б.Ф. Археологические памятники Уральской области. Волгоград, 1998. С. 69. Р.50.,Железчиков Б.Ф. 
Материалы из раскопок П.С. Рыкова в 1927 г. на территории Уральской области. //Вопросы истории и археологии 
Западного Казахстана, №2. Уральск, 2009. С. 196. Р. 2,6. 
157Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. Изд-во: АН СССР. М., 1961. 
158Берлизов Н.Е. Ритмы Сарматии. Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до н.э. - V в. н.э. Ч. I. 
Краснодар, 2011. С. 89. 
159Горбунов В.С., Исмагилов Р.Б. Новые находки мечей и кинжалов савромато-сарматского времени в Башкирии. //СА. 
№3, 1976. С. 243-244. Р. 2, 25. 
160Скрипкин А.С.АзиатскаяСарматия. Изд-во: Саратовского Университета. Саратов,1990. С. 126. 
161Сергацков И.В. Мечи и кинжалы в среднесарматских памятниках Нижнего Поволжья. //Вооружение сарматов: 
региональная типология и хронология. Доклады к VI международной конференции "Проблемы сарматской археологии и 
истории". Челябинск, 2007. С. 61. 
162Симоненко А.В. Сарматские всадники… С. 31. 
163Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии… Т. 53. 
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что наталкивает на мысль о возникновении рассматриваемого типа за пределами Средней Азии и 
появлении его в регионе уже в сформировавшемся виде. 

Помимо Средней Азии в качестве регионов, где протекал генезис кинжала этого типа, 
рассматривались и другие области. Так, по мнению М.П. Абрамовой возрождение волютообразного 
навершия в последние века до н.э. произошло на территории Северного Кавказа164. Данную версию 
подверг критике А.В. Симоненко, отметив единичный и разнокультурный характер находок кинжалов 
приводимых в монографии М.П. Абрамовой, что не позволяет говорить о местном, северокавказском 
генезисе данного типа клинкового оружия165.  

Третий подход – случайный. По мнению некоторых исследователей, подобный тип кинжалов 
появился случайно в результате экспериментальных поисков древних мастеров. Ну и тут мнения 
исследователей расходятся, с какой целью древние мастера придавали навершию такую форму 
кинжала? Так А.В. Симоненко считает, что навершие рассматриваемого типа кинжала возродилось 
спонтанно в результате работы кузнеца, в эстетических целях закрутившего ветви серповидного 
навершия в волюты. В качестве возможности такой инверсии А.В. Симоненко приводит экземпляр 
кинжала из Талачевки, волюты которого образованы простым загибом концов ветвей серповидной 
заготовки. Если принять версию предложенной автором, поиск корней этой формы в каком-то 
определенном смысле бесперспективны, так как «антеновидное» навершие могло появиться везде, где 
были клинки с серповидным навершием166. Появление же этого типа кинжала А.Е.Чотбаевым 
объясняется как результат поиска древними оружейниками путей модификации и совершенствования 
данного вида оружия167. Не совсем понятно, что подразумевает автор под модификацией и 
совершенствованием?! Усовершенствования его боевых характеристик?! Тогда непонятно каким 
образом оформление навершия в виде волют могли улучшить эффективное применение клинка в бою?! 
Да действительно, навершия рукоятей некоторых типов кинжалов и мечей использовались древними 
воинами для нанесения удара рукояткой клинка и могли нанести определенный вред противнику. 
Применение же волютообразного навершия рукояти для нанесения удара, конечно, допускается, но 
вряд ли оно было столь эффективно в условиях реального боя в сравнении с другими типами наверший.  

На взгляд автора, данный тип клинкового оружия, возможно, возник в сарматской среде в последние 
века нашей эры и связан с определенными культово-магическими представлениями сарматов, а именно 
с почитанием фарна, изображенного на клинках в виде стилизованных рогов барана. Появление 
клинков рассмотренного типа в различных регионах Евразии, порой весьма отдаленных друг от друга, 
вероятно, маркирует передвижение отдельных сарматских племенных группировок, как на Запад, так и 
на Восток.   

 
Резюме 

 
М.К. Сейткалиев. Темірлановка-1 қорымынан табылған, сирек кездесетін қанжар (алдын ала жариялауға берілген). 
Бұл мақалада Оңтүстік Қазақстан облысындағы, Темирлановка-1, №33 қорғанында жүргізілген қазба жұмыстарының, 

қорытынды нəтижесі көрсетілген. Осы қорғаннан табылған қызықты олжаның бірі қанжар болып саналады. Қанжардың 
терминалогиялық мəселелері, хронологисы мен шығу тегі жəне осы тəріздес қанжардың таралу аймақтары 
қарастырылуда. 

 
Summary 

 
M.K. Seitkaliyev. Dagger of rare type from the burial of Temirlanovka-1 (preliminary publication) 
The article provides results of the excavation of the burial mound Temirlanovka-1 № 33, located in the South Kazakhstan 

region. The interesting finding from the mound is a dagger with a cross and pommel. The article also covers the problems of 
terminology, chronology, origin and territory of distribution of daggers of such type. 

 
 

                                          
164Абрамова М.П. Центральное Предкавказье в сарматское время. М., 1993. С. 70. 
165Симоненко А.В. Сарматские всадники… С. 30-31. 
166Симоненко А.В. Сарматские всадники… С. 32. 
167Чотбаев А.Е. Кинжалы древних кочевников Западного Казахстана (VII-II вв.до н.э.) //Изучение памятников 
археологии Павлодарского Прииртышья. Сб. науч. статей. Павлодар, 2005. С. 176. 
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АРХЕОЛОГИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ  
 

 
Б.А. БАЙТАНАЕВ, А.А. ЕРГЕШБАЕВ, Ж.Ж.СУЛЕЙМЕНОВА 

 
ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  

НА ЦИТАДЕЛИ ГОРОДИЩА ЖУАНТОБЕ В 2011-2012 ГГ. 
 
В полевом сезоне 2011-2012 гг. Институтом археологии им. А.Х. Маргулана были продолжены 

археологические исследования на городище Жуантобе. Раскопочные работы проводились в юго-
восточной и центральной части цитадели, захватывая его северо-западный угол. Основные раскопы (Р-
2-5) были привязаны к раскопам 2007-2009 гг. с западной и южной стороны, когда был вскрыт северо-
восточный участок цитадели по третьему строительному горизонту168, и к раскопу 2010 г., 
захватившему юго-восточный угол цитадели.169 С запада к Р-3 примыкала яма диаметром около 8 м, 
глубиной 1,5 м. Судя по расположению это место раскопа 1953 года, заложенного Е.И. Агеевой и Г.И. 
Пацевичем, размерами 5х5 м глубиной 3,45 м.170  

В процессе работ на всей площади, прослеживались следы сырцовых конструкций под 40-50 см 
толщи рыхлой земли (уровень I яруса). В южной части Р-2 с середины II яруса и до уровня IV яруса 
фиксируются следы пепла, примерно составляющие 1/3 часть Р-2. Данный слой с севера 
ограничивается стеной, идущей в направлении З-В (южная стена помещения-15). Здесь отметим, что 
слой пепла был зафиксирован и при раскопках предыдущего сезона в северной части сектора №4 под 
конструкцией (помещение-3) ВСГ, т.е. данный слой связан с нижним – более ранним – периодом 
обживания (2СГ). Можно утверждать, что на данном участке произошел пожар, отчего конструкции 
сильно пострадали, так как в слое пепла имелось множество остатков сырцовых кирпичей, фрагменты 
керамических сосудов и костей животных, покрытые копотью, а также остатки обгоревшего камыша на 
уровне IV яруса. Однако толщина следов пожара ставит под сомнение то, что они образованы в 
результате только пожара. Возможно, после пожара, данная часть цитадели была заброшена, куда 
сбрасывался мусор, образованный в результате пожара в других частях цитадели. На это указывает тот 
факт, что слои пепла и прочие остатки идут отдельными пластами, а также то, что данный слой 
перекрывал стены первоначальной конструкции, фиксируемой в восточной части северной бровки 
сектора №4. Стоит добавить, что во многих вскрытых помещениях раскопа 2 и 4, расположенных 
ближе к центральной части, в заполнении имеются обгоревшие обломки деревянного перекрытия с 
камышом, т.е. следы пожара. Фиксируется толщина балок – около 8-10 см. 

Зачистка прослеживаемых линий сырцовых конструкций позволила выявить довольно значительную 
часть застройки цитадели городища Жуантобе по верхнему горизонту, где большинство помещений 
относятся к жилым и хозяйственным и составляют  вместе с археологическими конструкциями, 
вскрытыми за период 2007-2010 гг.,  единый городской квартал. Всего вскрыто 40 помещений, 
достаточно  ориентированных на стороны света с отклонением на 15° в сторону запада (рис.1).  

Помещения непосредственно примыкают друг к другу, состоят в большинстве случаев из одной 
комнаты и, как правило, имеют один выход наружу. Средняя площадь помещений по внутреннему 
пространству около 25 кв. м. Сохранность стен помещений удовлетворительная. Они имеют толщину 
0,7-1,2 м. Строительный прием кладки разный. Часто кладка состоит из трех горизонтальных рядов 
кирпичей, где два ряда идут параллельно друг к другу в направлении стены, а третий ряд выложен в 
перпендикулярном направлении, иногда стена с двух сторон обрамлялась одним рядом кирпичей и 

                                          
168 Железняков Б.А., Беляева Т.В. Краткие результаты работ на городища Жуантобе// Отчет об археологических 
исследованиях по государственной программе «Культурное наследие» в 2007 году.- Алматы, 2008.- С.296-303; 
Железняков Б.А. О раскопках на городище Жуантобе в 2008 г. // Отчет об археологических исследованиях по 
государственной программе «Культурное наследие» в 2008 году.- Алматы, 2009.- С.239-240; Железняков Б.А. 
Исследования городища Жуантобе в 2009 г. // Отчет об археологических исследованиях по государственной программе 
«Культурное наследие» в 2009 году.- Алматы, 2010.- С.236-238 
169 Байтанаев Б.А., Ергешбаев А., Сулейменова Ж. Исследования на городище Жуантобе в 2010 г. // Отчет об 
археологических исследованиях по государственной программе «Культурное наследие» в 2010 году.- Алматы, 2011.- 
С.129-131 
170 Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Отчет о работах Южно-Казахстанской археологической экспедиции 1953 года//Труды 
ИИАЭ АН Каз. ССР.-1956.-Т.I.-51-57. 
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середина заполнялась рыхлой землей вперемежку с небольшими обломками сырцовых кирпичей. 
Форматы кирпичей в кладках: 40-45х25х10 см, 34х22х10 см.  

Наиболее крупным среди помещений является пом.30 с размерами внутреннего пространства – 5х8 
м. Стены здесь сохранились лишь на высоту 0,2-0,4 м. Вдоль западной, южной, восточной стены идет 
суфа шириной 1,1 м (вдоль восточной и южной стены) и 0,8 м (вдоль западной стены). В северо-
восточном углу помещения суфа прерывается и, выступая, поворачивает к центру помещения в виде 
ступеньки. Рядом же находится напольный подковообразный очаг хорошей сохранности, толщина стен 
которого составляет 0,2 м. В центре очага имеется круглое углубление (глубина – 10 см) диаметром 0,3 
м, соединенное со стенками очага двумя канавками с двух сторон. Внутренность углублений заполнена 
светлой золой. Аналогичной формы напольные очаги хорошей сохранности вскрыты и в пом.11, 20, 35. 
Возле очагов отмечаются скопления галечных камней. 

Следует указать на наличие напольных очагов треугольной формы с закругленными углами 
(толщина стенок – 7 см), верхний угол которых  обычно вмонтирован в стену, как это имеется в пом.20 
и 35. В последнем подобный очаг устроен на уровне суфы. Внутри очага встречены несколько 
фрагментов жаровен с невысокими бортиками. 

В некоторых помещениях, например в пом.14, зафиксированы овальные в плане очаги, тоже 
вмонтированные в стены на уровне пола. Очаги имеются  во всех четырех стенах, уровень их 
сохранности низкий. Диаметр очагов в западной и восточной стене составляет 0,3 м, тогда как диаметр 
очагов в остальных двух стенах составляет 0,5 м.  

Представляет интерес помещение 5а, расположенное в юго-восточном углу цитадели. Его размеры 
по внутреннему пространству составляют 3,5х5,5 м. Толщина стен около 1 м. Стены сохранились более 
чем на 1 м, т.е. в 10 рядов сырцовых кирпичей. Лишь западная стена имеет толщину 0,8 м, высота – 0,4-
0,5 м. Заполнение внутри помещения рыхлое, золистое. Следует отметить, что уровень пола в данных 
помещениях ниже, чем в остальных помещениях. На уровне пола здесь фиксируются пять лунок 
средним диаметром 0,15 м, расстояние между ними около 0,2-0,4 м. Исходя из размеров и формы, 
можно предположить, что на данном месте было сооружение в виде айвана. На западной стене пом. 5а, 
смежного с восточной стеной пом.6а, а также на северной стене пом.6а располагались хумы, слегка 
врытые в стену для устойчивости, т.е. здесь стена была использована в качестве подставки. Все это 
наводит на мысль, что позднее эти оба помещения были перестроены, соединены общим перекрытием, 
под которым хранились или продавались различные злаки. Вход в данные помещения был  в виде 
ступеньки, т.е. вполне возможно, что сюда спускались с северной стороны, так как уровень площадки, 
примыкающей с севера, намного выше.  

Кроме жилых построек, в ходе работ были зафиксированы улочки, разделенные на кварталы. 
Основная улочка проходила в направлении Ю-С вдоль стен помещений. Стены помещений, 
обращенные в сторону улочки, более толстые, чем остальные. Общая длина улочки около 42 м, ширина 
– 3 м. Предположительно она  начиналась с южного края холма цитадели и ближе к ее центральной 
части имела ответвления в обе стороны. Часть улочки, поворачивающая в сторону востока, вскрыта в 
результате раскопок 2007-2009 гг. Вторая часть поворачивает в сторону запада. Длина улочки по 
периметру раскопов 2011-2012гг. – 20 м, ширина также – 3 м. На уровне пола улочки выявлены 
небольшие фрагменты керамики, а также мелкие камни.  

Данная улица ближе к центральной части цитадели ответвляется в обе стороны. Часть улочки, 
поворачивающая в сторону востока, вскрыта в результате раскопок 2007-2009 гг. Вторая часть 
поворачивает в сторону запада. Длина улочки по периметру раскопов 2011-2012гг. – 20 м, ширина 
также – 3 м. На уровне пола улочки выявлены небольшие фрагменты керамики, а также мелкие камни.  

В западной части цитадели имеется довольно обширная площадка, куда вела данная улочка. 
Небольшая площадка-дворик, ограниченная с южной стороны упомянутой улочкой, а с северо-западной 
– помещениями 34, 35 и 40,  имеется и в центральной части раскопа.  На площадке расположена 
мусорная яма диаметром 0,9 м, глубиной 0,8 м. Внутренность ямы заполнена рыхлой землей, в которой 
встречены немногочисленные фрагменты керамических сосудов (в основном, это обломки кухонной 
посуды – котлы, жаровни), а также кости животных. На этой площадке на уровне мусорной ямы каких-
либо  конструкций не зафиксировано, лишь в восточной части прослеживаются основания стен – это 
стены нижнего горизонта, фиксируемые в западной бровке раскопа 2009 г. Площадка и описанная 
мусорная яма, возможно, связаны с последним периодом обживания цитадели городища, когда 
конструкции нижнего горизонта (II СГ) подвергались перестройкам, очевидно, на месте довольно 
большого помещения, расположенного вдоль основной улицы, где и появилась эта площадка. 
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Рис.1. План раскопов 2010-2012 гг. на цитадели городища Жуантобе 
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Конструкции самого верхнего строительного горизонта, связанные с последним периодом 
обживания цитадели и городища в целом, сохранились частично. Сохранность нижнего – второго 
строительного горизонта – более удовлетворительная. Местами они разрушены конструкциями ВСГ, 
т.е. подвергались неоднократным перестройкам, частично изменившим общую планировку некоторых 
жилых блоков. В целом прием домостроительства, характер планировки и интерьер жилищ двух 
строительных горизонтов схожи, т.е. в последующий период сохранены традиции предшествующего. 
Особенность планировки помещений заключалась в том, что стены верхнего горизонта возводились на 
стенах нижнего горизонта, при этом в небольшой перепланировке внутри помещения использовались 
материалы старой стены. 

В результате раскопочных работ на цитадели городища Жуантобе за   2011-2012 гг. были получены 
материалы, представленные керамическими сосудами, изделиями из меди, железа, камня и монетными 
находками, происходящие из рыхлых отложений внутри помещений, из слоев мусора, залегающие на 
уровне I-III ярусов, а также непосредственно происходящие с уровней полов и суф. В целом весь 
комплекс находок относится к VII-VIII вв. 

 Более подробную характеристику комплекса начнем с хозяйственно-бытовой керамики, 
представленной кувшинами и хумами, хумчами, которые являются массовыми среди комплекса 
керамики. 

Среди кувшинов преобладают водоносные кувшины, в основном, широкогорлые, изготовленные как 
на гончарном круге, так и путем ручной лепки. Тесто у кувшинов плотное, обжиг ровный, в изломе 
красновато-коричневого оттенка. Кувшины покрыты светлым ангобом, поверх которого нанесены 
потеки черного и коричневого ангоба. По горловине нанесены еле заметные горизонтальные линии. 
Имеются формы с отогнутым наружу подпрямоугольным в сечении венчиком, с невысоким горлом, 
переходящим в раздутое тулово и с вертикальной ручкой, прикрепленной верхним концом к нижнему 
краю венчика и нижним концом – к плечикам сосуда (рис.2, 1-3). Подобные формы кувшинов выявлены 
и в результате работ, проведенных в предыдущие годы на городище Жуантобе, и отнесены к VII-VIII 
вв.171  

Водоносные кувшины часто по плечику украшались прочерченным орнаментом в виде волнистых и 
горизонтальных линий, также на плечиках имелись тамги. Ручки у них в основном вертикальные. По 
имеющимся формам можно выделить четыре вида ручек: это пластинчатые ручки, прикрепленные 
верхним концом к нижнему краю венчика и имеющие шишечки налепы на ее поверхности; 
пластинчатые ручки, прикрепленные верхним концом к венчику и имеющие вертикальную продольную 
борозду на поверхности; ручки узкогорлых кувшинов, прикрепленные верхним концом к венчику, где 
на месте крепления венчик загнут вовнутрь для удобства слива, такие ручки обычно намного 
возвышены над венчиком; и последний вид это – овальные в сечении ручки, тоже прикрепленные 
верхним концом к венчику сосуда, на поверхности они имеют шишечки или горизонтальные 
неглубокие бороздки. Для некоторых кувшинов характерен трубчатый слив, конец которого иногда 
имеет форму домашнего животного с рогами. Донца водоносных кувшинов плоские, углы либо 
заострены, либо слегка закруглены. 

Отметим фрагмент водоносного кувшина, имеющего прямое тулово, переходящее в слегка 
отогнутый наружу овальный в сечении венчик. В верхней части имеются горизонтальные неглубокие 
желобки и прикрепленная пластинчатая горизонтальная ручка, сосуд украшен покрытием светлого 
ангоба и потеками коричневого ангоба (рис.2, 4). Также были найдены фрагменты водоносных 
кувшинов ручной лепки, лепка грубая, обжиг неровный, тесто в изломе коричневого цвета с большой 
примесью шамота и известняка. Венчики у них круглые, манжетообразные в сечении, слегка отогнуты 
наружу, плечики не выделяются, невысокое горло плавно переходит в овальное тулово (рис.2, 5-6).  

Следующий вид хозяйственно-бытовой керамики – это  хумы и хумчи. Найдены многочисленные 
фрагменты хумов, среди которых имеются и целые формы. Это высокие сосуды с короткой горловиной, 
покатыми или крутыми плечиками и яйцевидным туловом. Они изготовлены из хорошо отмученного 
теста, в изломе коричневого, красновато-коричневого оттенка с большой примесью известняка, обжиг 
неровный. У них довольно крупные манжетообразные в сечении венчики, их диаметр колеблется от 27 
до 40 см. Венчики по нижнему краю иногда украшались пальцевыми вдавлениями, создающими 
волнообразную линию, иногда вертикальными углублениями, идущими по внешней стороне венчика, а 
также рядами ямочек,  украшающих внешнюю часть венчика. Эти сосуды украшались потеками 
коричневого либо темного ангоба поверх светлого,  доходящего до донной части.  

                                          
171 Железняков Б.А., Шербаев Р. Керамика Жуантобе // «NOMAD Kazakhstan».- 2007.- №3.- С.69-70;  
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На разных частях сосудов, в основном, на плечиках имеются тамги. Они нанесены палочкой по 
сырому тесту. Это валикообразные образы, образ в виде латинской буквы пси, образ птицы, не 
замыкающийся полукруг  (рис.2, 7-13).  

Хумчи по форме тулова и по составу схожи с хумами. Венчики у них подпрямоугольные, 
треугольные, круглые в сечении, края отогнуты наружу. По плечику иногда наносился прочерченный 
орнамент в виде косых коротких линии в два горизонтальных ряда (рис.2, 14-16). Некоторые хумы и 
хумчи формованы на песчаной подсыпке, иногда – на грубо плетенной матерчатой поверхности, от 
которой  остались следы.  

трапециевидной формы в разрезе, выявленная на уровне пола 2СГ помещения-25. Он снабжен двумя 
вертикальными петлевидными ручками, прикрепленными к верхней части тулова. Высота – 24 м, 
диаметр венчика – 53 см, диаметр дна – 27 см. Венчик в сечении подпрямоугольной формы, донце 
плоское, весь покрыт ангобом коричневого оттенка, как изнутри, так и снаружи и залощен (рис. 1, 17). 
Тагоры аналогичной формы встречаем в материалах усадьбы Кайрагач в Фергане, датируемые IV-VI вв. 
и отнесенные к I типу.172 

В описание кухонной керамики необходимо включить фрагменты горшков с открытым резервуаром, 
довольно широким дном, шарообразным туловом, покатыми плечиками, плавно переходящими в 
невысокое горло.  Среди них есть и толстостенные и тонкостенные горшки разных размеров. Венчики у 
горшков прямые или Г-образно отогнуты наружу, венчики в сечении круглые, прямоугольные, есть и 
манжетообразные. Иногда по горловине идет горизонтальная острая выступающая бороздка. У многих  
горшков имеются вертикальные петлевидные ручки с двух сторон, прикрепленные верхним концом к 
нижней части горловины, нижним концом – к плечикам сосуда. Они покрывались характерным для 
этого периода светлым ангобом, поверх которого наносились потеки коричневого ангоба (рис.2, 18-20). 
Есть фрагменты горшков, украшенные прочерченным орнаментом в виде волнистых линий, замкнутые 
в горизонтальные, есть и фрагменты, украшенные горизонтальным выступом по горловине, на котором 
имеются прочерченные ряды косых линий. На ровной поверхности  венчика тоже имеются ряды 
горизонтальных линий. Во внутренней стороне венчика имеется выступ для удобства закрытия крышки. 
Подобные сосуды часто покрывались черным ангобом и были залощены (рис.2, 21-22). 

К вышеописанному виду керамики относится и археологически целый тазик – тагора  
Из кухонной керамики преобладают фрагменты лепных кувшинообразных котлов разных размеров. 

Тесто у котлов более рыхлое с включением шамота и известняка, обжиг неровный, лепка грубоватая. 
Они имеют невысокое широкое горло, плавно переходящее в яйцеобразное тулово, есть и фрагменты с 
крутыми плечиками, донца у них плоские, и диаметр чуть меньше диаметра устья. Выделенные венчики 
у котлов подпрямоугольные, треугольные, манжетообразные в сечении. По краю венчика, иногда по 
горловине идут ряды пальцевых вдавлений, образующие волну. В верхней части тулова ближе к 
плечикам котлы имеют налепные выступы в виде шишечек, упирающиеся в стенки очага (рис.2, 23-29). 
Встречены фрагменты котлов с подпрямоугольным в сечении прямым венчиком, переходящим в 
шарообразное тулово. Донце у таких котлов обычно круглое. Котлы снабжались двумя дуговидными 
налепными ручками по верхней части тулова вплоть до края венчика, на одном ряду с ручками имеются 
два выступа-шышечки (рис.2, 30-31). На одном фрагменте боковины довольно большого котла имеется 
антропоморфный налеп в виде человечка. 

В комплексе имеется множество крышек от вышеописанных котлов диаметром от 10 до 25 см. 
Большинство из них плоские дисковидные, есть и вогнутые вовнутрь крышки. Они сверху украшены 
прочерченным орнаментом, нанесенным острым предметом и пальцем. Орнамент в виде волнистых 
линий, исходящих от центра, т.е. от основания ручки, в некоторых изделиях эти композиции 
сочетаются со штампованным орнаментом в виде небольших кругов и бумерангообразных линий, а 
также рядами ямочек (рис.2, 32-33). У крышек разновидные ручки: грибовидные, ручки в виде рога, 
образа домашнего животного.  

 

                                          
172 Брыкина Г.А. Юго-западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.- Москва, 1982.- С.46, 63, табл.13, 
2,6 
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Рис.2. Комплекс находок с цитадели городища Жуантобе  по верхним горизонтам 
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В нескольких экземплярах представлены миски с открытым резервуаром. Венчики у них круглые в 
сечении, край его слегка отогнут наружу. Миски имеют перегиб тулова при переходе к слегка 
округлому дну, где иногда заметны следы подправки ножом. Они обычно покрывались коричневым 
ангобом и были залощены (рис.2, 34-36). Один фрагмент миски имеет толстую невысокую стенку. 
Прямоугольный в сечении венчик широко оттянут наружу. Короткое тулово, выпрямляясь, переходит в 
плоское дно (рис.2, 37). 

Имеются несколько фрагментов кружек. Можно выделить три вида кружек. В одном экземпляре 
представлена кружка с раздутым туловом, плавно переходящим в довольно высокое прямое горло со 
слегка отогнутым наружу овальным в сечении венчиком. Горловина выделена от тулова двумя рядами 
сплошных горизонтальных прочерченных линий. Они изготовлены из хорошо отмученной глины, 
черепок плотный, в изломе имеет коричневый оттенок без примеси (рис.2, 38). Следующий вид – это  
кувшинообразные кружки с шарообразным туловом, невысокой горловиной и со слегка отогнутым 
наружу треугольным в сечении венчиком. Они покрывались ангобом коричневого оттенка и были 
залощены. По тулову идет орнамент в виде волнистых линий, процарапанных уже по высушенному 
тесту. Они снабжались вертикальными треугольными, круглыми в сечении ручками (рис.2, 40-41). 
Последний вид – это невысокие кружки со слегка отогнутой наружу прямой стенкой. Тесто рыхлое с 
примесью шамота, обжиг неровный. Кружки имеют вертикальную круглую в сечении ручку (рис.2, 39). 

В небольшом количестве встречены фрагменты жаровен. Тесто у них, как правило, рыхлое, с 
большой примесью шамота и в небольшом количестве известняка. Стенки жаровен невысокие, слегка 
загнуты вовнутрь. Венчик треугольный, иногда овальный в сечении. Донце плоское и край заострен, 
иногда слегка выступает наружу (рис.2, 42-44). 

В комплексе керамики имеются несколько экземпляров столовых кувшинов ручной лепки. Тесто у 
них разное: есть плотные черепки, изготовленные из хорошо отмученной глины без примеси, есть 
черепки с большой примесью шамота и известняка с неровным обжигом, а также черепки с примесью 
шамота и с небольшим количеством мелкой дресвы. Это невысокие сосуды с подпрямоугольным, 
треугольным, круглым в сечении венчиками, венчики обычно прямые, лишь слегка отогнуты наружу. 
Горло у них узковатое, тулово яйцеобразное или грушевидное с плоским дном. Они имеют 
вертикальные ручки, прикрепленные верхним концом к венчику, нижним – к плечикам сосуда, ручки в 
разрезе пластинчатые или круглые с налепами на поверхности. Это обычно шишечкообразный налеп, 
расположенный на верхнем конце ручки, т.е. ближе к краю венчика, а также длинный налеп, идущий от 
венчика и до середины ручки, в нижнем конце ручки имеются два углубления, нанесенные 
инструментом мастера. На некоторых кувшинах видны потеки жидкого коричневого ангоба (рис.2, 45). 
На двух кувшинах, выявленных в помещении-23, имеются следы копоти:  т.е. это очередной раз 
доказывает, что в данном помещении произошел пожар. Один из них, с грушевидным туловом, весь 
покрыт жидким красновато-коричневым ангобом, имеет вертикальную ручку с налепом в верхней 
части, под ручкой на горловине имеется тамга, тамга имеется и на дне сосуда (рис.2, 46). Второй, более 
низкий кувшин, с шаровидным туловом на 80% покрыт копотью. Венчик у него тоже рельефный, по 
нижнему краю проведена тонкая горизонтальная выступающая линия. Внутри выявлено в небольшом 
количестве обгоревшее пшено (рис.2, 48).  

Среди нескольких фрагментов дастархана отметим один фрагмент на чашевидной подставке, с 
дисковидной довольно толстой столешницей, имеющей плоскую поверхность. Край столешницы 
закруглен. Изготовлен он из теста с примесью шамота и известняка. Имеется елочкообразный 
орнамент, украшающий его нижнюю часть (рис.2, 50). 

Керамика специального назначения представлена курильницей на высокой ножке и с чашевидным 
невысоким резервуаром с круглым в сечении венчиком. Донце у него плоское, диаметр дна меньше 
диаметра устья. Внутри резервуара имеются следы копоти (рис.2, 51). 

Также отметим сосуды с закрытым устьем, верхняя часть чашевидной формы, на поверхности 
которого ближе к краю имеется отверстие диаметром 1,5 см. Поверхность слегка вогнута вовнутрь. 
Венчик резко переходит в невысокую горловину, куда прикреплялась верхний конец ручки 
подпрямоугольной формы в разрезе, иногда  верхний конец прикреплялся и к нижнему краю веничка. 
Тулово подобного сосуда, скорее имело грушеобразную либо шаровидную форму. Один из таких 
сосудов покрыт жидким темно-коричневым ангобом и залощен. На нем имеется продавленный 
орнамент, выполненный по подсушенному тесту. Это линии, проведенные по краю поверхности 
резервуара, вертикальные и горизонтальные линии на горловине, а также ряды волнистых линии на 
плечиках (рис.2, 52-53). 
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Отметим также каменные изделия, представленные жерновами со средним диаметром 36-41 см, 
точилками, фрагментами и атрибутами зернотерок. Имеется каменное изделие, выявленное в 
помещении-10, оно дисковидной формы, верхняя часть плоская, где заметны следы трения, а в центре – 
выступ конической формы. Следует отметить, что в 2010 году на цитадели городища Жуантобе в том 
же помещении было выявлено каменное изделие аморфной формы, обе стороны плоские, на одной 
стороне имеется сужающаяся яма диаметром 5 см и следы потертости. Вышеописанное каменное 
изделие с выступом в центре плотно садится на эту поверхность, т.е. это одно приспособление, 
возможно, бывшее механической составляющей частью гончарного круга (?) (рис.3). 

Из медных изделий отметим 
фигурку петуха высотой 3,25 см. 
Голова петуха выполнена 
схематически. Гребень имеет 5-6 
перышек. Сережки под клювом не 
выражены. Клюв у петуха выполнен в 
виде разграничивающей линии от 
головы. Глаза и носовые отверстия 
отсутствуют. Шея длинная, и голова 
немного наклонена вниз. Грудная 
часть не «вздутая». На спине у петуха 
имеется дужка с отверстием, которая 
выполняет подвесную функцию. 
Крылья петуха выполнены 
схематично и не имеют прочерченных 
линий перьев. Хвост поднят высоко, 
верхняя его часть имеет серповидную 
форму. Лапы петуха также 
выполнены схематично, не имеют 
разделения пальцев. Верхняя часть 

ноги имеет ярко выраженную шпору (рис.4, 1). Схожие зооморфные амулеты-подвески широко 
распространены среди погребальных памятников раннесредневекового периода Южного Казахстана 
(Коныртобе, Кокмардан, Борижар и др.)173. 

 

 
Рис.4. Медные изделия 
 
Встречены медные кольца. На щитке первого кольца, диаметром 21 мм, изображено животное, 

возможно, хищное. Ободок кольца овальный в сечении (рис.4, 2). Щиток второго кольца плоский, по 
краю имеет выступ-шип. Ободок тоже овальный в сечении, более толстый. Диаметр его составляет 20 
мм (рис.4, 3). Аналогичные кольца также встречаются среди погребальных памятников 

                                          
173 Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана. – Алматы, 
2005.- 236 с.- Рис.1.26, 1.27, 1.38, 1.48, 1.50, 1.53 

Рис.3. Предметы из камня 



№3. 2013  
 

 79 

раннесредневекового периода долины реки Арысь и Отрарского оазиса (Борижар, Коныртобе, 
Кокмардан и др.)174. 

На суфе помещения-35  была выявлена антропоморфная статуэтка из терракоты. Во многих местах 
на теле статуэтки и особенно сзади, видны отпечатки пальцев и следы ногтей человеческих рук. Тело 
статуэтки выполнено предельно понятно и разборчиво. Все части лица и тела, украшения, атрибуты 
одежды, кроме носа, рук и ног налеплены сверху в виде полосок глины (рис.5). 

 
 

 
 

 
Рис.5. Терракотовая фигурка 
 
Голова несоразмеримо массивнее тела и конечностей, ей же уделено наибольшее внимание. На 

темени статуэтки присутствует налеп в виде круглого кусочка глины. Ниже, ближе к лобной части, 
видна диадема или лобная подвеска в виде глиняной пластинки с еле заметными точками и тремя 
налепами. Ниже идут массивные бровные дуги с ярко вдавленными точками. Нос большой и мясистый. 
У антропоморфной статуэтки присутствуют верхнее и нижнее веко, зрачок, губы и усы. На усах видны 
неглубокие вдавленные точки. Уши выполнены в виде налепов, к ним прикреплены сережки (возможно 
чрезмерно оттянутые мочки ушей). На нижней части лица видны прочерченные линии бороды. На шее 
у статуэтки присутствуют бусы в виде пластинки и четырех кругляшей. На груди у статуэтки два 
круглых соска.Правая рука согнута неестественным образом и ладонью касается пояса. На кисти 
прочерчены линии пальцев. Левая рука отсутствует с уровня предплечья. К поясу снизу прикреплены 
украшения в виде круглых налепов глины, предметов обихода и мешочка. Ноги у статуэтки обломлены, 
но судя по всему они были не в одной плоскости с телом, а немного отогнуты во фронт. Сзади, внизу, 
присутствует плащевидное основание, служащее также стойкой и тыльной поверхностью. 

Комплекс находок цитадели городища Жуантобе 2011-2012 гг. дополняют монетные находки, 
позволяющие уточнить датировку верхних слоев памятника (рис.6). Отметим, что предыдущими 
исследованиями рассматривались монеты Жуантобе, датировавшие верхние слои. Это монета, 
принадлежащая к редким монетам ишхида Согда – Гуреку, имеющая устойчивую дату – первая 
четверть VIII в.175 Сасанидские и арабо-сасанидские монеты, происходящие с нижнего пола 3 СГ, 
датированные, учитывая возможность поздних перечеканов – подделок оригиналов, концом VII в., не 
позже начала-середины второй трети VIII в.176  

                                          
174 Там же.- Рис.1.48, 2.10, 3.21 
175 Байтанаев Б.А., Ергешбаев А., Сулейменова Ж. Некоторые итоги исследования городища Жуантобе 2010 года // 
Известия НАН РК. Серия общественных и гуманитарных наук. – 2011. – №3. – С.80-89 
176 Железняков Б.А. К вопросу о датировке верхних слоев городища Жуантобе // Известия НАН РК. Серия общественных 
и гуманитарных наук. – 2011. – №3. – С.90-100 
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В ходе работ по вскрытию пом.5 в рыхлых отложениях внутри помещения над уровнем пола 
выявлены три слипшихся медных монеты. Все три монеты одного типа с квадратным отверстием в 
середине. На лицевой стороне в верхней части рамки имеется дугообразная тамга, вписанная в 
неровный по ширине (ширина – 1,5-3 мм) ободок вокруг монеты. Конечности дуги сливаются с этим 
ободком. На оборотной стороне квадратное отверстие заключено в узкую рамку до 1,2 мм. По краю 
монеты также вырисовывается гладкий ободок шириной 1,5-2 мм. Между ними идет концентрическая 
надпись полукурсивом: βγу twrkyš γ’γ’n pny (рис.6, 1). Подобная надпись встречается на монетах 
Тюргешского каганата (699-766), на которых этноним тюргеш, чтение которого является 
дискуссионным, передается в форме twrkyš (по мнению многих ученых), тогда как Э.В. Ртвеладзе 
считает, что этот этноним пишется в форме twrkš.177 Надпись βγу γ’γ’n pny, в переводе означает «Деньга 
божественного кагана», имеются среди монет Чача с квадратным отверстием в центре, они занимают 
особое место среди нумизматического материала. Монеты с квадратными отверстиями в центре по 
китайскому образцу, по мнению ученых, начали выпускаться во второй четверти VII в., когда Западный 
и Восточный каганат оказался под властью танского Китая.178  

Надпись на оборотной стороне А.М. Камышев переводит как «Господин тюргешский каган. Фан» и 
связывает выпуск монет с тамгой тюргешей и согдийской легендой о возникновении монетных дворов 
во времена правления тюргешского кагана Сулука (714-738 гг.), где монеты выпускались по китайской 
технологии, сохраняя общие параметры, т.е. форм, размер, вес.179 

Надпись βγу twrkyš γ’γ’n pny, содержащая титул правящего кагана западных тюрков, отображается на 
монетном комплексе Семиречья. Полученные монеты здесь представлены почти исключительно 
тюргешскими, составляющими основу денежного обращения среднеазиатских тюрков. Подобная 
надпись имелась на сторонах монет тухусских племен, датируемых VII-VIII вв., что означало признание 
тухусами сюзеринитет тюргешей.180 

 

 
Рис.6. Монеты с цитадели городища Жуантобе 
 
 Зафиксированы 2 монеты с изображением хищного животного. Одна  из них выявлена на 

уровне пола помещения-19, нижняя часть ее слегка повреждена. Вторая монета выявлена при вскрытии 
помещения-27, сохранность хорошая. Лицевую сторону монет занимает изображение хищника, по всей 
видимости, льва, шагающего вправо, в окружении ободка шириной 1,5-2 мм. Голова слегка откинута 
назад, пасть открыта, прижатые уши, выделенный загривок, передняя левая нога приподнята, задние 
две упираются в ободок. Хвост животного имеет S-образную форму (рис.6, 2). 

 В оборотной стороне посередине имеется вилообразный знак, концы которого скорее 
сближены. Тамга с двух сторон зажата согдийской полукурсивной надписью. Чтение этой надписи на 
сегодняшний день остается под вопросом. Первый вариант чтения данной надписи предложила О.И. 
Смирнова в виде γwβw tr’βс,  tr’β’  или  tr’/nβ’ (tr’/nβc), вокруг знака-тамги, характерной для согдо-
                                          
177 Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI-VIII вв. н.э.). – Ташкент, 2007. – С.33 
178 Там же. – С.35-36 
179 Камышев А.М. Новые археологические находки с городища Садыр-Курган // Известия НАН РК. Серия общественных 
наук. – 2009. – №1. – С.284-292   
180 Смирнова О.И. Сводный каталог Согдийских монет. – Москва, 1981. – С.60-61 
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тюркских монет. Сама подпись же состоит из титула γwβw и следующим за ним словом, 
рассматриваемым как название местности.181 В своих последующих изысканих О.И. Смирнова 
предлагает новое прочтение второго слова как trnβ’/n,  tr’nβ’/n  или  trny и при этом утверждает, что 
значение его в качестве названия места не имеет смысла, поскольку оно стоит после титула, а не перед 
ним.182 Э.В. Ртвеладзе, подобные монеты с изображением хищного зверя на лицевой части и с 
вилообразной тамгой с согдийской подписью на оборотной стороне называет монетами Тарнавча.183 
Новыми исследованиями не исключается, что чекан монет этого типа связан с династией Чачских 
тегинов VII-VIII вв. и читается как γwβw tk’yn – «правитель тегин».184 

Небольшая литая монета (диаметр около 1,5 см) имеет отверстие внутри квадратной 
четырехугольной рамки. Центральное отверстие почти залито металлом, оно неровной формы. По краю 
монеты с двух сторон идет довольно узкий ободок. Надпись на лицевой и оборотной стороне краями 
сливается с ободком. У основания ободка имеется нарост металла, придающий монете аморфную 
форму (рис.6, 3). 

Надпись на монете читается как bgy x’g’n pny – «Деньга божественного/господина кагана» и 
относится ко второй половине VII – первой четверти VIII вв.185 

В заключении отметим, что раскопки на цитадели городища Жуантобе в 2011-2012гг, а также анализ 
полученного комплекса находок подтвердили наши выводы, сделанные ранее в 2010 году относительно 
датировки верхнего культурного слоя цитадели городища первой половиной VIII в186. 

 
Резюме 

 
Мақалада Жуантобе қалашығындағы 2011-2012 жж. археологиялық қазба нəтижесінде ашылған цитадельдің жоғарғы 

құрылыс қабаттарына жатқызылатын бірнеше тұрғын үй кешендеріне сипаттама берілген. Қазба барысында Жуантөбе 
қалашығының жоғарғы құрылыс қабатының кезеңін айқындайтын біршама қыш-ыдыстар мен басқада да заттай деректер, 
сондай-ақ нумизматикалық мəліметтер келтірілген. 

 
Summary 

 
Characteristic of residential development of citadel on the upper building level excavated in a result of archaeological sites 

carried out during surveying season 2011-2012 on Zhuantobe settlement is considered in the article. There is information related 
to the dating of the upper levels according to ceramic and numismatic data revealed during the excavations. 

 
 
 
 

                                          
181 Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент (Материалы 1949-1956 гг.). – Москва, 1963. – С.33, каталог 
№747-766 
182 Смирнова О.И. Сводный каталог Согдийских монет. – Москва, 1981. – С.51, табл.XLI-XLII 
183 Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии. – Ташкент, 1987. – С.39, 164 
184 Бабаяров Г. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI-VIII вв. н.э.). – Ташкент, 2007. – С.44-52 
185 Выражаем признательность за чтение и интерпретацию описываемой монеты Гайбулле Бабаярову -  к.и.н., старшему 
научному сотруднику Института Востоковедения АН РУз, который связывает Жуантобинскую монету с третьим этапом 
чекана Западно-тюркского каганата, когда Танский Китай подчинил этот каганат после 567 г.  
186 Байтанаев Б.А., Ергешбаев А., Сулейменова Ж. Некоторые итоги исследования городища Жуантобе 2010 года // 
Известия НАН РК…. Указ. Соч. – С-89 
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Е.А.СМАГУЛОВ, А.А. ЕРЖИГИТОВА 
 

ЦИТАДЕЛЬ ДРЕВНЕГО ТУРКЕСТАНА: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ.  2011-2012 ГГ. 

 
Городище Ески-Туркестан – археологический памятник средневекового города Туркестан, имевшего 

в прошлом название Ясы. Этот город известен в исламском мире как место, где расположена гробница 
суфийского проповедника, мистика и «апостола истины», основателя одного из распространенных 
суфийских тарикатов Ходжа Ахмеда Ясави. Тем и приметен в настоящее время на туристической карте 
Казахстана этот районный центр Южно-Казахстанской области. Мавзолей-ханака Ходжа Ахмеда в 
Туркестане, пожалуй, самый посещаемый в стране туристический объект.  

Проводимые Туркестанской археологической экспедицией Института археологии им.А.Маргулана 
раскопки ранних слоев городища Туркестан имеют целью исследование древнейших этапов зарождения 
города, и, в частности, выявление и изучение застройки его древней цитадели187. Данные работы 
ознаменовали очередной этап в накоплении новых фундаментальных данных по урбанизации региона в 
целом, и по истории древнейших этапов  возникновения и развития города Туркестан.  

Для углубления историко-культурных выводов на новом этапе требуется решительное расширение 
базы фундаментальных источников, к которым относятся археологические материалы. с этой целью в 
2012г нами были продолжены исследования древнейших слоев Туркестана, скрывающихся под холмом 
Культобе. Основной целью данной статьи является публикации некоторых итогов и материалов, 
полученных в ходе этих работ. 

В предыдущий сезон здесь была частично вскрыта застройка древней  цитадели, состоявшая из 
комплекса оборонительных, жилых, культовых помещений188. В кратком изложении итоги работ сезона 
2011г выглядят следующим образом. 

Планировка. Крестовидное здание. В южной части раскопа выявлено массивное сооружение 
крестовидной в плане формы. Размеры «креста» 18х18м, ширина «лучей» 7м.  Они ориентированы 
почти точно по направлению сторон света с небольшим смещением по азимуту (8˚). Концы крестовины 
закруглены. Стены сохранились на высоту до трех метров и более. Они возведены из пахсы и сырца. 
Внешние стороны стен имеют небольшой положительный уклон. В этом здании открыто три 
помещения: центральное длинное помещение (А) ориентированное по линии В-З размером 13,7х2,9м. 
Два подквадратных помещения расположены по сторонам первого и сообщаются с ним арочными 
проходами (В, С; 2,35х2,9м) (рис.1). Имеющиеся наблюдения и материалы свидетельствуют, что 
«крестовидная постройка» является наиболее ранней или первоначальной из вскрытых пока 
конструкций, т.е. ее можно отнести к периоду 1 (СГ1) застройки древней цитадели.   

Важным моментом, указывающим на назначение здания I-го периода является наличие  бойниц на 
открытых участках стен пом.А, а также в пом.В и С. (рис.2) Бойницы щелевидные, расположены в 1 м. 
от нижнего, вероятно, основного пола в этом помещении. Вход у них прямоугольной формы размером 
35х10 см, Полик наклонный, расположен под углом 20 градусов. Выход бойниц, судя пока по 
единственной целиком расчищенной бойнице, расположенной в юго-восточном углу помещения имеет 
размеры  0,95 – 1 м.  

                                          
187 В исследованиях ТАЭ на городище Культобе помимо сотрудников Института археологии им.А.Маргулана принимают 
участие А.Торгоев (г.Санкт-Петербург), Э.Д.Зиливинская (г.Москва), А.Сулейменова (г.Нукус), А.Кулиш (Москва). 
Пользуемся случаем выразить искреннюю признательность коллегам за плодотворное сотрудничество. 
188 Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., Торгоев А.И. Открытие архитектурного комплекса цитадели древнего 
Ясы/Туркестана//Материалы международной научной конференции: «Археология Казахстана в эпоху независимости: 
итоги, перспективы», посвященной 20-летию независимости республики Казахстан и 20-летию Института археологии 
им.А.Х.Маргулан. т.III,  Алматы, 2011, C.61-71. 
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Рис.1. План застройки древнейшей цитадели Ясы-Туркестана  (топосьемка А.Кулиш). 
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  Рис.2. Бойницы в «пом В». 
 
В строительной истории помещения «А» можно выделить три этапа. В последнем периоде в 

восточной стене пом.А была устроена «катакомба». Камера, условно названная «катакомбой», имеет в 
плане неправильную овальную форму и вытянута по линии ЗВ. Вход вырублен в восточной стене 
помещения А, со сдвигом к северу. Камера размером 3 х 1,7 м, и высотой от 1,4 до 1,6 м. Стенки 
камеры неровные; потолку, который местами обвалился, придана сводчатая форма. На полу камеры 
ничего не обнаружено. 

Юго-восточное здание. С юго-восточной стороны к южному и восточному концам «крестовины» 
пристроен комплекс узких длинных сводчатых помещений (пом.1а, 5, 4, 11,12,13) замыкающих 
открытый  внутренний дворик (пом.3).  Общая площадь комплекса в реконструкции не менее чем 20 х 
16,5 м. Условимся называть эту часть комплекса «юго-восточным зданием», поскольку оно пристроено 
к юго-восточному сектору крестовидного здания  (к восточной дуге внешнего обвода пом. С и южной 
дуге восточного обвода пом. А) (рис.1). Центром планировки здания является небольшой двор (пом.3), 
имеющий пятиугольную форму, в обводе трех узких сводчатых помещений (1а, 4, 5). С западной 
стороны его стенами являлись внешние грани стен крестовидного здания. На внешнем фасе восточного 
пом.1а зафиксирована овальная башня (пом.1)189.   

                                          
189 Башня на всю сохранившуюся высоту была заполнена булыжником. Очевидно, что такие же башни должны быть и на 
внешних фасах западного и южного коридоров, но в настоящий момент они еще не открыты. 
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Рис.3. Керамический комплекс с верхних полов пом.3. 

 
Здание, безусловно спланировано и строилось одним архитектором по заданному плану. Коридоры 

первоначально перекрывались коробовыми цилиндрическими сводами выведенными наклонными 
отрезками. Проходы первоначального здания имели полуциркульные кружальные клинчатые арки. 
Последние два факта свидетельствуют о весьма высоком уровне проявленного здесь строительного 
искусства 

Стены пом. 1а и 5. со стенами «крестовидного здания», естественно, не имеют перевязки. В то время 
как между собой пахсово-сырцовые стены «юго-восточного здания» перевязаны.  В пом.5 вдоль 
длинных стен помещения выявлены низкие (0,3м) суфы шириной 0,8м. с узким (0,8м) пространством 
пола между ними. В западном конце помещения на полу расчищен развал хума, на плечике которого 
был тамгообразный знак в виде простого креста.  В ранний период это пом. 5 арочным проходом в 
северо-восточной стене было связано с пом.3.  

В пом.3, которое было, по всей вероятности, открытым внутренним двориком выявлена пачка 
прослоек полов общей толщиной более полуметра. Пока частично зачищены три верхних слоя. На 
верхнем уровне глиняной обмазки обилие мелкой гальки и песка, а в полу зафиксированы идущие по 
кругу (диам.3,5м) круглые отверстия (диам. 8-12см.) глубиной 15-20см. Отверстия заполнены 
преимущественно чистым речным песком. Можно предположить, что эти отверстия служили для 
установки деревянных стоек некоей каркасной конструкции.  При частичном снятии слоев обмазки 
пола получен небольшой комплекс керамики, в основном это чаши-фиалы и кувшины (рис.3), обилие 
разбитых костей МРС и КРС. По мере снятия слоев обмазки пола увеличивалось и количество 
цилиндрических отверстий в полу. Очевидно, каждый уровень пола связан со своей системой 
отверстий. В галечном верхнем слое найдены две нашивавшиеся на одежду миниатюрные круглые 
золотые бляшки с тисненой розеткой на поверхности (рис.5-4).     
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Рис. 4.Схематичная реконструкция плана Актобе Бабаатинское (по Сенигова,  1962, с.59, рис.3).  
 
Из этого дворика арочные проходы вели в пом.1а, 5 и пом.4. В последнем был устроен пандус, 

который выводил на верхний уровень здания (на «второй этаж»). И оно так же сообщалось арочным 
дверным проемом с пом.1а.  Из этого коридорообразного сводчатого (сохранились ряды кирпичей 
основания свода) помещения арочный проход первоначально вел в помещение полукруглой башни 
(пом.1).  

Пом. 1а (или «восточный коридор») вскрыто до уровня верхних полов относящихся к III-му 
строительному периоду всего комплекса и, следовательно, ко второму строительному периоду юго-
восточной пристройки. Это узкое помещение шириной 2,4м. исследовано на протяжении 8,8м. (рис.1). 
Восточная, северная и южная стены сложены комбинированной техникой из пахсы и сырцового 
кирпича размерами 44-46 х 24-26 х 8 см. Толщина заливных пахсовых лент 17 – 22 см. Изначально 
помещение было перекрыто коробовым цилиндрическим сводом выложенным наклонными отрезками. 
Основание свода в виде ступенчатого карниза из двух рядов сырцового кирпича размером  26 х 16 х 8 
см. Кирпич обоих рядов выведены напуском, в результате чего карниз имеет ступенчатый профиль, 
выступая за линию стены на 8 см. Такая же конструкция свода зафиксирована и в других узких  
помещениях.   

 Постройку и период существования юго-восточного здания вместе с крестообразным зданием в 
виде единого комплекса надо понимать как второй строительный горизонт цитадели (СГ2). 
Непосредственно после строительства юго-восточного здания происходит облицовка внешней стены 
крестовидного здания, наиболее хорошо сохранившаяся в северо-восточном и северо-западном 
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секторах внешнего фаса здания. Облицовка полностью скрывает бойницы, видимо, в связи с их полной 
ненужностью, что явно свидетельствует об изменении функционального назначения самого здания. Эта 
облицовка была сделана из желтоватого песчанистого кирпича размером 52-54 х 27-28 х 8 см, на 
белесом растворе толщиной 11-18 см между рядами кирпича. По времени эта облицовка видимо близка 
к ремонту стен в помещении А второго строительного периода. О том, что эта «рубашка» была 
построена позже строительства юго-восточного здания, свидетельствует то, что она пристроена к торцу 
пом.1а юго-восточного здания.  

 

 
Рис. 5.Пожар, развал сосудов на полу пом.25 «углового дома». 
 
Имеющиеся аналогии архитектурным объектам цитадели Культобе датировали оба строительных 

этапа вскрытой застройки I-IVвв. При этом была отмечена уникальность сложившегося 
сочетания/соединения в едином архитектурном комплексе двух типов древних построек встречавшихся 
обычно по отдельности190.  

В связи с открытием и изучением застройки древней цитадели Ясы имевшей ядро из зданий 
крестообразной планировки проясняется вопрос о «классификации» древнейших сооружений Средней 
Азии. Исследователям свойственно не замечать существенных принципиальных различий в 
архитектуре древнейших зданий и как следствие, ошибочно или произвольно определять  их позиции в 
таксономической системе памятников древней архитектуры191. Так в опубликованных недавно 
исследованиях,  хотя и постулируются верные тезисы о том, что «здания с «крестовидной планировкой» 
типологически не однородны» и в их развитии «можно наметить две линии», но при этом они 
основываются на неверном «прочтении», как мне представляется, материалов некоторых раскопок. В 
частности о «крестообразных зданиях», исследованных в свое время М.С.Мерщиевым в окрестностях 
Тараза, сказано, что  в их «овальных лопастях нет внутрибашенных помещений, они имеют 
монолитную структуру и лишь имитируют башни. Однако, нельзя исключать и то, что этот тип 
культовых сооружений развивался под влиянием светской архитектуры, воссоздавая в определенном 
виде привычный тип престижного жилья»192. Однако, в планировке зданий Чоль-тобе и Кзылкайнар-

                                          
190 Смагулов Е.А. и др. Открытие архитектурного комплекса цитадели древнего Ясы/Туркестана.., C.61-71. 
191 Нам приходилось уже отмечать своеобразие некоторых классификаций  (Смагулов Е.А. и др. Открытие 
архитектурного комплекса цитадели древнего Ясы/Туркестана.., C.68-69). 
192 Богомолов Г., Ильясова С. К дискуссии о зданиях с крестообразной планировкой в Чаче// Традиции Востока и Запада 
в античной культуре Средней Азии. Сборник статей в честь Поля Бернара. Самарканд, с.111; См. так же: Богомолов Г.И., 
Ильясова С.Р. К вопросу о зданиях с крестообразной планировкой в Чаче//Известия НАН РК, вып.1, 2010, с.177-185.  
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тобе исследованных М.С.Мерщиевым (планы, профили, детальные описания опубликованы193), так же 
как и в ядре застройки Актобе 2 Чардаринское и теперь на Культобе Туркестанском имеются  узкое 
коридорообразное помещение в одной «перекладине» креста и два подквадратных помещения по ее 
сторонам как бы образующих вторую перекладину, т.е. «в овальных лопастях». Помещения связаны 
между собой арочными дверными проемами.  Эти четыре здания, сюда надо присоединить здание в 
цитадели Актобе 2 Чардаринское,  на наш взгляд, образуют самостоятельную группу 
(«тип»/«линию»/«вариант») которые мы предлагаем для простоты именовать «крестообразные здания 
типа Кзылкайнартобе».  

 
Рис.6. Алебастровые идолы Культобе. 
 
Очень вероятно, что к этой группе зданий нужно отнести и постройку на южном фасе «усадьбы» 

Актобе Бабаатинское  на Северных склонах Каратау.  Это был небольшой овальный сильно оплывший 
холм диаметром около 50м и высотой до трех метров194. Он был полностью вскрыт Т.Н.Сениговой в 
1957-1959гг. При этом опубликованные материалы дают основания для неоднозначной трактовки 
итогов раскопок.  Поселение пережило, по нашему мнению, как минимум два строительных этапа. При 
этом субстратный или первый строительный  горизонт был забутован и снивелирован и на нем 
возведены раннесредневековые постройки (VI-VII вв.). Трактовка планировки всего этого вполне 
компактного (35х30 м) архитектурного комплекса, на наш взгляд, получила не совсем верный акцент. 
Это вполне понятно, если учесть, что это было первое в истории казахстанской археологии полностью 
вскрытое древнее сырцово-пахсовое «поселение», к тому же сильно поврежденное и деформированное 
следами его позднего обживания.       

При раскопках,  в понимании и описании плана был сделан акцент на пом.6 и 7, в которых автор 
видела алтарную часть культового комплекса, поскольку здесь было отмечено много золы и углей195. 
При этом в ходе раскопок и при составлении Отчета почти не обращено внимание на планировку 
конструкции в середине южного фаса комплекса.  Она состоит из трех помещений 1,1б и 2 
расположенных в плане крестообразно. Стены этой планировки достаточно толстые, до 1,8 м. и 
сложены из сырца странного формата - 50х12х7 см и 25х18х8-10 см. Длинное узкое помещение №1 
размерами 8,5х2,2 м. ориентировано примерно по оси С-Ю. По его сторонам, расположены квадратные 
(2х2м) пом.1б и 2, соединенные с первым дверными проемами. Причем дверные проемы «скользящего 

                                          
193 Мерщиев М.С. Поселение Чоль-тобе в северных предгорьях Киргизского Алатау // Вестник АН КазССР. 1966. № 12. 
С. 69-73; Мерщиев М.С. Поселение Кзыл-Кайнар-тобе I-IV веков и захоронение в нем война IV-V века //По следам 
древних культур Казахстана. Алма-Ата, 1970, с. 79-87. 
194 Сенигова Т.Н. Поселение Актобе// Археологические исследования на северных склонах Каратау. Труды ИИАЭ 
им.Ч.Ч.Валиханова АН КазССР., т.14, 1962, с.57. 
195 Сенигова Т.Н. Поселение Актобе.., с.59, рис.3. 
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типа», т.е. вдоль правой стены квадратного помещения (точно как на Культобе Туркестанском). 
Т.Н.Сенигова обратила внимание на необычность этих помещений (№1б и 2), отметив их 
«выдвинутость» из общего контура плана поселения, но почему-то трактовала их как «угловые башни» 
какого-то  «закрытого типа» (?). Получается, что углы стен поселения не имеют башен, а конструкция в 
середине южной стены названа «угловыми башнями»196. И такая планировка как оказывается 
«характерна для доисламской архитектуры Средней Азии» (?).  

 
Рис.7. Алебастровые и керамические идолы: 1,2,3 – идолы из Культобе (III-IVвв.); 4,9 – из могильника Ворух, 

Фергана (II-IVвв)(по: Брыкина, 2001);  5 – мог-к Ташрават (Фергана, IV-Vвв)(по: Брыкина, 1987); 6 - Актобе 2 (II-
IVвв)(по: Максимова и др., 1968); 7,8 – Дильбирджин (II-IIIвв)(Сев. Афганистан)(по: Кругликова, 1977); 10,11 – 
городище Сидак (VII-VIIIвв); 12,13 – городище Актобе 1 (VI-Xвв)(по: Максимова и др., 1968).  

 
Все станет на свои места, если трактовать «выдвинутую» часть (т.е. пом.1, 1б и 2) как изначально 

крестообразное здание, подвергнувшееся деформации в результате последующих пристроек и 
перестроек (рис.4).  Его параметры  12х12м, ширина лучей/перекладин – около 5,6м.  Несколько 
меньше чем у аналогичных зданий на Кызылкайнартобе,  и Культобе (18х18м) и окончания перекладин 
прямые, а не овальные/полукруглые. К тому же основной строительный материал – сырцовый кирпич, в 
иных случаях – пахса с прослойками кирпича и кирпич в сводах и арках.  Т.е. здесь проявляется явно 
иная строительная традиция, но планировка постройки та же.  

К сожалению, при раскопках не был прослежен порядок/последовательность примыкания стен во 
всем архитектурном комплексе. Но, похоже, что к перекладине З-В были пристроены стены узких 
длинных сводчатых  помещений (№4, 5-8 и 9) и к северу от крестовины образовался замкнутый 
внутренний дворик, описанный автором раскопок как пом.6 и 7. Полукруглая высокая конструкция, 
зафиксированная в пом.6, вполне вероятно, это обклад стен изначальной крестовины, как это имеет 
место на Культобе и Кызылкайнартобе. Внутри небольшого пространства замкнутого с В,З и С 
сводчатыми помещениями, а с Ю крестовиной у ее стен зажигались костры, какие-то временные очаги, 
на полу скопились прослойки золы, костей, что свидетельствуют о каких то трапезах в этом весьма 
                                          
196 Подобные терминологические казусы свидетельствуют о не вполне адекватном понимании автором вскрываемого 
объекта.    
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стесненном пространстве. Это пространство можно назвать «внутренним двориком». Значительно 
больших размеров был внешний двор (12,5х12,5м), занимавший всю северную часть комплекса. 
Интересно, что на полах этого двора зафиксированы «подквадратные  отверстия диаметром от 0,15 до 
0,3м» от опорных столбов прямоугольной каркасной конструкции197. Круглые отверстия стоечно-
балочной конструкции зафиксированы нами на полах дворика у стен крестовины на Культобе.   

Т.е. и в планировке «усадьбы» Актобе Бабаатинское вполне вероятно присутствие крестообразного в 
плане сооружения, пристроенных к нему  узких сводчатых помещений, наличие двора в котором 
устанавливалась каркасно-столбовая конструкция. Общая планировка «усадьбы» могла выглядеть 
примерно так как на нашей схематичной дешифровке плана Сениговой (рис.4).  Таким образом, мы 
можем впервые констатировать, что во всех более-менее раскопанных древних поселениях кангюйского 
времени датируемых первыми веками до и н.э. - Актобе Бабаатинское, Актобе 2 Чардаринское, 
Культобе Туркестанское, Чольтобе и Кызылкайнартобе, - присутствуют одни и те же архитектурно-
планировочные элементы. Были ли это жилые усадьбы, или крепостные сооружения типа форпостов, 
или же культовые комплексы – для аргументации однозначного заключения о функциональном 
назначении этих «типовых» комплексов у нас пока недостаточно материалов.  

Пока же мы можем отметить, что их отличие от иных «крестообразных зданий» с 
квадратным/прямоугольным ядром, очевидно и не требует дополнительных обоснований и пояснений.  
Т.ч. рассматривать здания «типа Кзылкайнартобе»   как «вариант» зданий с 
прямоугольными/овальными башнями «посередине сторон квадрата», не представляется возможным198.    

  В ходе работ  сезона 2012г почти вдвое была увеличена площадь раскопа путем прирезки участка с 
юго-восточной стороны, доисследовались ранее не полностью вскрытые помещения и полы, 
открывались некоторые арочные проемы, зондировались основания стен ранее вскрытого 
«крестообразного здания». При этом была обнаружена восточная крепостная стена цитадели и 
северный угол, который образует эта стена в 18м к северу от северной башни юго-восточного здания 
(пом. 1). В этом углу вскрыта пятикомнатная постройка, названная нами «угловой дом», пострадавшая 
в сильном пожаре. На полах помещений «углового дома» после пожара остался слой разнообразной 
битой керамической посуды и некоторые интересные находки.  Начато изучение крепостных стен 
цитадели. Получены данные к датировке основных периодов ее строительства и ремонтов/перестроек. 

 «Угловой дом».  Расширение раскопа в восточную сторону на 20х32м. выявило в 10-20м от стен 
юго-восточного здания/замка внешнюю крепостную стену цитадели, идущую с юга на север. Можно 
предположить, что эта стена синхронна со вторым этапом застройки цитадели, во время которого и 
было сооружено «юго-восточное здание».  В 24м к востоку от крестообразного здания, судя по 
топографии, имеется угловая башня (восточная)199, от которой стена изменяет направление на западное 
(рис.1). Пространство между крепостной стеной и юго-восточным зданием оказалось большей частью 
не застроенным по уровню выше его пола на 1,35-1,45м. Т.е. по уровню строительного горизонта, 
представленного развалинами здания в восточном углу крепостных стен, или «углового здания». Здесь 
выявлена жилая постройка из пяти небольших прямоугольных помещений (№ 24,25,26,27,30) 
закончивших существование в огне пожара. По сути это подквадратное в плане здание (10,8х10,8м), 
встроенное изнутри в северный угол цитадели. На верхнем полу зафиксирован развал разнообразных 
сосудов, преимущественно, хумов, угли от балок сгоревшего перекрытия и т.п. Данное здание по 
функциональному назначению было, вероятно, универсальным, жилым и складским. О жилом 
назначении говорит наличие очагов в двух помещениях, а о складском – множество хумов, стоявших в 
узких помещениях, в том числе, и в помещениях с очагами. Зафиксировано присутствие (в обломках) 
около  десятка хумов и крупных хумчей. При этом ни в одном из них, а некоторые обнаружены in situ, 
не найдено ни горсти продовольственных припасов. Но в одном из хумов в помещении 30 обнаружена 
небольшая бронзовая шпилька.  

                                          
197 Сенигова Т.Н. Поселение Актобе..,  С.66.  
198 Шкода В.Г. К вопросу о крестообразных сооружениях Средней Азии// Верования и культы домусульманской Средней 
Азии. М., 1997, с.68-69. 
199 Был ли оформлен угол крепостной стены башней, имевшей отдельную конструкцию, пока не ясно. Это только 
предстоит установить в следующем сезоне. Вполне вероятно, что таковой здесь и не окажется вовсе. Как показали 
исследования фортификации синхронного Актобе 2 Чардаринского, здесь углы крепостных стен не имели башен 
(Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Древности Чардары. - Алма-Ата, 1968, с.14).  
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Рис.8. Разрез верхней части древней крепостной стены цитадели.  
 
Самое угловое помещение 26 размерами 4,7х1,8/2,7м. Восточная стена помещения, являющаяся 

гранью крепостной стены, имеет уступ в 0,9м примерно в средней части длины. Таким способом, 
видимо добивались параллельности стен в помещении, поскольку подквадратное в плане здание  
встроено в тупой угол крепостных стен (рис.1).  В 2 м от восточного угла в стене имеется вертикальный 
колодец дымохода камина. Но на уровне двух вскрытых пока полов этого помещения камин не 
обнаружен. Похоже, этот дымоход начинается еще ниже, и таким образом он подсказывает, что в этом 
доме есть еще один, нижний/субстратный строительный период. Его расчистка – дело следующего 
сезона.  Второй пол (сверху) и поверхности невысоких суф (12см) верхнего горизонта были тщательно 
покрыты белой алебастровой обмазкой.  

Дверным проемом с высоким порогом (0,45м) вдоль западной стены это помещение сообщалось с 
помещением 24, размерами 3,5х2,5м. В первом строительном периоде в помещении вдоль южной стены 
была высокая (0,45м) узкая (0,8м) суфа.  Во втором периоде суфа была почти скрыта новым уровнем 
пола, на котором был сосредоточен наибольший развал сосудов и угли от сгоревших балок перекрытия 
(рис.5).  Уровень залегания этого пола от R0 -60см. 

Дверным проемом помещение 24 сообщалось с помещением 25, которое было вытянуто вдоль 
торцов двух помещений, №27 и 30. Эти два  помещения при одинаковой длине (4,7м) имели различную 
ширину (2,15 и 2,5м.). Помещение 25 видимо было основным жилым помещением этого дома. Именно 
в нем имеются на верхнем и на нижнем полу следы очагов в виде пристенного камина. Из него можно 
было попасть в другие помещения комплекса, к тому же, вход в дом осуществлялся через дверь в 
южной стене это помещение. Входной проем шириной 1,1м. расположен в середине стены. Южная, 
наружная стена этого дома толщиной 1,3м, в то время как внутренние стены 0,5-0,6м. Все стены 
глинобитные и без штукатурки. Если восточная стена этого «углового дома» сохранилась, поскольку 
это и крепостная стена, на высоту более 3м, то противоположная, западная, обращенная к юго-
восточному зданию имеет очень плохую сохранность. Она основательно разрушена более поздними 
мусорными ямами.  

В помещениях №24, 25, 30 на полах развалы керамики: внушительные залежи обломков хумов, 
хумчей и фляг залегают и за южной стеной, над  пом. 21 и 22. Здесь к югу пока не наблюдаются 
контуры стен помещений, даже при тщательной горизонтальной зачистке. Впечатление такое, что здесь 
была открытая территория двора и сюда попали обломки сосудов одномоментно во время пожара и 
разгрома в помещениях «углового дома». Т.е. уровень развала сосудов в пом.24-27, 30, уровень над 
пом.21-22 и наклонный уровень далее на юг еще на 3-5  метров можно хронологически  объединить 
этим слоем обломков сосудов, среди которого найдена и целая небольшая фляга, и целый кувшинчик и 
кое-какие вещички. Правда уровни полов пом.24-25 несколько выше уровня залегания южного завала 
керамики, но вероятно здесь был рельеф с повышением к северу, туда, где была угловая башня. Кстати, 
на этом участке, как раз на уровне где лежал слой обломков хумов, найдена бронзовая подвеска 
интересной формы. 
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Рис.9. Керамика из мусорной ямы с бронзовыми бляшками. 
 
 Подвеска относится к весьма распространенной во времени и пространстве форме накосных 

украшений. Они, из-за сходства с отпечатком лапки водоплавающей птицы, так и именуется в 
специальной литературе – «лапчатые подвески». Широко распространены в карасукских древностях 
западной Сибири и широко известны в погребениях и на поселенческих памятниках Сибири вплоть до 
развитого средневековья (XII-XIIIвв). Естественно, бытуя столь продолжительное время и в столь 
обширном регионе, по форме они очень разнообразны, хотя и сохраняют ряд родовых признаков 
позволяющих легко определять их среди иных форм бронзовых украшений-подвесок. Недавно 
опубликована целая серия морфологически разнообразных хотя и практически синхронных форм 
подобных подвесок из   раскопок поселения Сихиртя (XII-XIVвв) в бухте Находки200. Подвеска из 
Культобе по форме ближе всего к аналогичным изделиям ирменской культуры поздней бронзы в 
Западной Сибири201. Только здесь в форме подвески намечается круглый средний элемент. 

 На полах помещений 23, 25, 30 найдены три алебастровых идола, «алебастровое яйцо» и еще ряд 
мелких изделий из камня и керамики.   

Идолы. В трех помещениях «углового дома» (№24,25,30) на полу среди обломков хумов и углей от 
сгоревших балок перекрытия найдены  алебастровые идолы (рис.6; 7:1-3). Фигурки небольшие, 
предельно упрощенные. Похоже, что они не имеют заметных изломов, т.е. сохранились полностью.  

Первая фигурка высотой 9,5см, толщиной 3,8-4,0 см. Моделирована лишь голова и лицо на конце 
алебастрового стержня приостренного с одного конца. Показан головной убор или прическа, 
перехваченная на лбу широкой лентой. На лице моделированы надбровные дуги, переходящие в прямой 
узкий нос. Большие миндалевидные глаза без зрачков показаны выборкой фона. В области шеи 

                                          
200 Кардаш О. В. Городок Сихиртя в Бухте Находка (первые результаты исследования).  Екатеринбург: издательство 
АМБ, 2011, рис.30, с.24. 
201 Умеренкова О. В. Украшения эпохи бронзы западной Сибири (археологический и исторический аспекты). АКД, 
Кемерово, 2011. 
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кольцевая бороздка. Оборотная сторона уплощена. Фигурка была окрашена в красный цвет. Остатки 
краски сохранились на щеках (рис. 6:2; 7:2).  

Вторая фигурка 8,6см высотой, шириной 4,1см (рис. 6:3; 7:1). Половину высоты ее составляет 
голова, отделенная от «туловища» кольцевой бороздкой, которая заметна и на уплощенной спине. Лицо 
моделировано абсолютно лаконично, но при этом выразительно. Для этого понадобилось собственно 
три плоскости – слегка вогнутая плоскость лба и ровные плоскости  щек и скул, которые под углом 
соединяются посередине лица. При этом образуется прямой длинный нос, а глаза даже не намечены. 
Этот прием моделировки лицевой части антропоморфных фигурок использован, похоже, при 
изготовлении керамических фигурок найденных в склепе №328 могильника Алтынасар и в подбойной 
могиле 331202.  Керамические идолы более примитивные и менее выразительные были найдены, как 
известно, и в слоях Джетыасар 3 и Алтынасар.203 

Третий идол несколько больших размеров найден в соседнем помещении №27 на верхнем полу. 
Представляет собой овальный в сечении длинный брусок алебастра (рис. 6:1; 7:3). Высота 13,5см, 
средняя ширина 5,3см, толщина 3,4см. Фигурка целая. Со стороны спины уплощена, передняя - 
выпуклая. На ней верхняя половина оформлена в виде головы. На лице слабым рельефом показаны 
большие миндалевидные глаза, прямой длинный нос, намечены губы. Врезная тонкая линия отделяет 
голову от туловища. Ниже этой линии под подбородком показан некий треугольный элемент - или 
борода, или разрез ворота наплечной одежды. Слабым рельефом показаны надбровные дуги и резко 
скошенный назад лоб. При этом верх головы приобретает как бы деформированный вид. Скорее всего, 
фигурка имела раскраску, которой выделялись слабо-рельефные детали облика.   

Помимо фигурок из алебастра на этом же полу найдена странная поделка из того же материала - 
алебастра, но в виде удлиненного яйца; поверхность заглажена и, похоже, была окрашена в красно-
коричневый цвет. Длина ее 11,5см, наибольший диаметр посередине 4,6см. Весьма соблазнительно 
трактовать эту находку как заготовку для изготовления вышеописанных идолов, чему она соответствует 
своими размерами, формой и материалом.   

Культобинские идолы выглядят художественно маловыразительными с предельно обобщенными 
деталями, черты лиц как бы стерты или сглажены, окраска почти исчезла, сохранилась лишь в виде едва 
заметных намеков… Это явление, помимо того, что изначально могла быть такая художественная 
пластическая традиция, может иметь другое объяснение. Фигурки эти выполнены из алебастра, это 
вещество называли так же «меловым камнем». У этого материала под воздействием влаги 
поверхностный слой имеет свойство разрушатся, превращаясь в белый осыпающийся порошок. На это 
явление обратил внимание еще Н.Веселовский на заре сарматской археологии, когда впервые нашел 
такие алебастровые фигурки под одним из  курганов на юге России204. Естественно, что, прежде всего, 
разрушались, как бы стирались, тонкие черты скульптурок. Грани плоскостей и объемов сглаживались 
и облик фигурок принимал несколько «стертый» вид. 

 К тому же, как показывают находки, важным средством выразительности у этих скульптурок была 
раскраска. Мелкие детали облика – черты лица, элементы одежды пр., вероятно, изображались 
рисунком на белой поверхности. Этот художественный прием широко применялся в оформлении 
алебастровых скульптур, а терракотовые скульптурки иногда специально покрывались слоем алебастра, 
что бы создать чисто белый фон. Например, «кайрагачские терракотовые идолы» для усиления 
художественного эффекта специально покрывались слоем белой алебастровой обмазки (и таких слоев 
могло быть несколько), а  белый фон расписывался полихромными красками205.       

Находки подобных идолов вполне ожидаемы в «до исламских слоях» присырдарьинских поселений., 
Проведенный Г.А.Брыкиной обзор локализации идолов на ранних памятников Средней Азии показал, 
что такие антропоморфные фигурки наиболее часто встречаются именно в присырдарьинском 
регионе206. А в других областях Средней Азии они чаще связаны с «кочевническими» погребениями, 

                                          
202 Левина Л.М.  Этнокультурная история восточного Приаралья. I тыс.до н.э.- I тыс.н.э. М., 1996, с.246. 
203 Левина Л.М. К вопросу об антропоморфных изображениях в джетыасарской культуре // История, археология и 
этнография Средней Азии.-  М., 1968. - С.140-168. 
204 Веселовский Н. Алебастровые и глиняные статуэтки до-микенской культуры в курганах южной России и на 
Кавказе//Известия ИАК, вып.35, 1910, с.1-11; см. так же: Городцов В.А. Бахмутинская «миниатюрная каменная баба» 
(ответ проф.Н.И.Веселовскому)// ИИАК, №37, СПб, 1910, с.90-91; Веселовский Н. По поводу ответа В.А.Городцова// 
ИИАК, №37, СПб, 1910, с.98-102. 
205 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.  
  М., «Наука», 1982, с.90. 
206 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия.., с.96, рис.63. 
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как например, в могильнике Джанак 1 на восточном побережье Карабугазгола в Закаспии. Здесь в 
каменных наземных склепах были обнаружены три небольших алебастровых идола высотой  12,5; 10 и 
5,2см.207  

 
Рис.10. Декоративные бляшки уздечки из ямы в крепостной стене.  
 
Керамические подобия алебастровых идолов встречены в нижних слоях джетыасарских крепостей 

на древних нижних руслах Сырдарьи208. Территориально нам ближе находки с городищ Актобе I и 
Актобе II на Чардаре. При раскопках здесь найдены три фигурки. Фигурка с Актобе 2 Чардаринского 
хронологически наиболее близка  культобинским «алебастровым статуэткам». Но она представляет 
образ сидящего персонажа и, к сожалению, в публикации не указано ее стратиграфическое положение. 
Авторы определили фигурку как изображение женщины, а на рисунке для убедительности такой 
трактовки полукруглыми скобками даже показана грудь «женского божества местного пантеона». При 
этом исследователи отметили уникальность данной находки среди подобных фигурок209. Две другие 
фигурки найдены при раскопках на соседнем городище Актобе I, и их стратиграфическое положение 
достаточно определено. Это  раннесредневековые слои и даже слой IX-Xвв. По мнению авторов, 
распространение алебастровых идолов в памятниках  с хронологическим диапазоном в  тысячу лет 
«говорит о длительном почитании божества». Находки идолов даже в слоях IX—XI вв., т. е. спустя 2—
3 столетия после арабского завоевания, проникновения и распространения здесь ислама, указывает на 

                                          
207 Мандельштам А.М. Могильник Джанак 1//КСИА, 167, М. с.73-80., рис.4. 
208 Левина Л.М. К вопросу об антропоморфных изображениях.., с.140-168. 
209 Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Древности Чардары. Алма-Ата, 1968, с.71. 
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живучесть этого культа210. Странным образом эти фигурки из поздних слоев Актобе I 
иконографический наиболее близки культобинским (рис.7:6,12,13).   

При публикации первых же находок «алебастровых идолов» в Средней Азии, авторы отмечали их 
сходство с изделиями, известными по раскопкам курганов и поселений в Северном Причерноморье и на 
северном Кавказе211. Как и на северо-востоке Средней Азии в этих регионах в первые века н.э. 
происходит активное оседание  полукочевых племен «сарматского круга». Хронологически 
синхронными культобинским следует признать статуэтки из Дильберджина, даже при их очевидном 
стилистическом различии212.  Прежнее местное население  подвергается  «сарматизации» и в этих 
регионах естественно проявляются  параллельные явления и происходят схожие историко-культурные 
процессы. Очевидно, что сохраняет свою актуальность вывод Кругликовой И.Т. о том, что «общие 
черты в материальной культуре населения этих отдаленных территорий (Северного Причерноморья и 
ряда районов Азии) прослеживаются в первые века н.э. в распространении, кроме идолоподобных 
статуэток, также и краснолощеной керамики, сосудов с зооморфными ручками, тамгообразных знаков, 
статуэток всадников и ряда других элементов. Но этот вопрос еще ждет серьезного исследования»213.  

  Обзор находок подобных идолов в Средней Азии, предпринятый в свое время Г.А. Брыкиной 
избавляет нас от необходимости повторного описания  историко-этнографического и культового 
контекста бытования этих фигурок214. Ею достаточно детально рассмотрены некоторые 
этнографические материалы и мнения специалистов о роли, назначении идолов в идеологии населения 
Средней Азии. Ею подчеркнуто, что в целом, при разнообразии в нюансах, сведения об использовании 
антропоморфных идолов народами Средней Азии «связаны с анимистическими представлениями, с 
верой в то, что в изображение вселяется душа умершего или его спутника, с заботой о жизни умершего 
«на том свете», что, в свою очередь, связано с культом предков»215.   

Исследователями отмечалась редкость подобных находок в Средней Азии гунно-сарматского 
времени и их недостаточность для сколько-нибудь надежных аналитических выводов. Однако 
количество этих фигурок в археологических коллекциях все увеличивается и даже беглый обзор далеко 
не полной выборки  со всей очевидностью показывает исключительную вариативность этой категории 
мелкой пластики (рис.7). Вероятно, что со временем культобинские находки займут свое место в группе 
самых простых по форме алебастровых идолов без выделенных конечностей.  

Пока же, несмотря на плохую сохранность тонких деталей  облика статуэток, и особенно деталей 
моделировки их лицевой части, можно констатировать, что прообразом фигурок служил 
антропологический тип с прямым крупным носом, большими миндалевидными выпуклыми глазами, 
скошенным назад лбом и вытянутым вверх-назад черепом. Аналогичные признаки физического облика 
в свое время были отмечены Г.А. Брыкиной на «кайрагачских идолах». Ею подчеркнуты «головы с 
сильно скошенными лбами, что может быть, свидетельствует о том, что прототипам этих изображений 
была свойственна деформация черепов. Все скульптуры имеют удлинение миндалевидные глаза и 
длинные с горбинкой носы»216.    

При этом, кстати, ею, как и другими исследователями и до открытия кайрагачского комплекса, не 
раз и вполне аргументированно констатировалось, что «идолопоклонничество» и зороастризм это две 
конфликтующие и не совместимые идеологии. Арабо-мусульманские завоеватели в VII-VIIIвв в 
Средней Азии повсеместно сталкивались с «идолопоклонниками»217, богатства храмов которых они 
рассматривали как свою законную добычу, при любой форме подчинения/завоевания. При этом нет 
упоминаний о разрушении «храмов огня», а о разрушении капищ письменные свидетельства имеются. 
Приведенный Г.А.Брыкиной материал позволял аргументированно заключить: «Идолопоклонничество 
было широко распространено в Средней Азии. Об этом свидетельствуют и письменные источники, и 
археологические находки. Исследователи (А. М. Беленицкий и Б. Я. Ставиский) считают его 

                                          
210 Максимова А.Г. и др. Древности Чардары.., с.146. 
211 Литвинский Б.А. Исследование могильников Исфаринского района в 1958 г//АРТ, 1961, вып.6, с.71-72; Баруздин 
Ю.Д., Брыкина Г.А. Археологические памятники Баткена и Лялака//Фрунзе, 1962, с.27. 
212 Кругликова И.Т. Идолы из Дильберджина //История и культура античного мира.  М., 1977, c. 87-91. 
213 Кругликова И.Т. Идолы из Дильберджина.., c. 91. 
214 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.., с.88-114;  она же: Об 
антропоморфных скульптурах в захоронениях Ферганы//Прошлое Средней Азии. Душанбе 1987, с.25.  
215 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.., с.100. 
216 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.., с.90. 
217 По вопросу «что и кто» скрывается за этим термином, или за названием «маги/муги», существуют различные мнения. 
К их обзору стоит вернуться в другом месте. 
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предшествующим и антагонистичным культу огня. Это подтверждается исторической традицией. Так, в 
«Шахнаме» описывается принятие Виштаспом зороастризма и строительство храма огня: «Идолов в 
капище они сожгли, вместо идолов огонь они зажгли». В перечне грехов, приводимых в зороастрийской 
литературе, наиболее отвратительным является поклонение идолу»218. 

Из других находок на верхнем полу пом.25 среди обломков керамики отметим небольшую 
прямоугольную керамическую двухчастную коробочку. Высота ее 3см., размеры 5х3см. Каменный 
сурматаш длиной 16см., и круглую каменную миниатюрную чашечку диаметром 8см.; большой 
фрагмент керамического  сопла мехов, используемых в металлоплавильных горнах. 

Среди керамических сосудов собранных на полах «углового дома» абсолютно преобладают сосуды, 
изготовленные ленточной технологией, покрытые цветными ангобами (бежевый, желтый, красно-
коричневый, черный). В комплексе многочисленными обломками представлены, помимо хумов и 
хумчей, крупные кувшины с трубчатым носиком-сливом, широкогорлые кувшины средних размеров, 
двуручные  горшки, кружки различных форм, миски разных размеров и фляги. В целом данный 
керамический  комплекс подобен керамике второго этапа каунчинской и отрарско-каратауской 
культуры (по Л.М.Левиной) из памятников средней и нижней Сырдарьи, Ферганы и других районов 
северо-востока Средней Азии219. Традиционно основная масса этих памятников датируется довольно 
широко, приблизительно в пределах  I— IV вв. н. э.  

Комплекс керамики, полученный из слоя пожара «углового дома» полностью аналогичен, например, 
керамике из городища Актобе 2 Чардарьинское. Как известно этот памятник интерпретирован как 
однослойный и период его существования датирован I-III вв н.э., а время гибели отнесено к началу 
IVв220.  

Своим западным углом это здание пристроено к восточному углу помещений 11-13 юго-восточного 
здания. Хотя уровни его полов на 1,3-1,5м выше уровня верхних полов помещений юго-восточного 
здания, и на 1,6-1,75 выше полов в помещениях крестообразной постройки, мы все же можем 
синхронизировать «угловой дом» с юго-восточным зданием и отнести случившийся здесь пожар не 
позже чем к началу IV в.н.э. 

Крепостная стена цитадели.  Как отмечалось выше, расширение раскопа 2 в восточном 
направлении привело к вскрытию участка «восточной крепостной стены цитадели».  Для выявления 
структуры был предпринят ее разрез шириной 1м. Установлено, что древняя крепостная стена цитадели 
(пока исследовался лишь ее 26-метровый восточный участок) имеет толщину до 3,2-3,8м и несколько 
ремонтных прикладов. Возведена она из пахсы с прослойками из сырцового кирпича. Т.е. по структуре 
древняя крепостная стена подобна стенам юго-восточного здания, где так же применена кладка 
тонкими слоями пахсы с сырцовыми прослойками. Слои пахсы в крепостной стене 25-26 см толщиной 
и один слой сырцов толщиной 8-9см  (рис.8). Размеры сырцовых кирпичей 50-52х38х6-7см.    
Выявленная пока высота стены до 3,0-2,5м. В IX в она, судя по всему, уже была частично застроена. 
Обнаружены две впущенные в ее тело мусорные ямы. В одной из них (№3/12) помимо комплекса 
керамики (рис.9),  найден не полный комплект бронзовых накладок конской уздечки221, которые 
датируются по сибирским и европейским аналогиям IX-Xвв.    

 Неполный комплект состоит из восьми коротких накладок (рис.10: 5-12), трех наконечников или 
накладок близких им по форме (рис.10: 13,14,15), прямоугольных обоймиц, одной мелкой накладки 
округлой формы украшенной орнаментом в виде креста с раздвоенными концами, закрученными в 
волюты на ¾ оборота (рис.10: 4), накладки формой напоминающей сердцевидные, а также наносного 
султанчика (рис.10:1). Наносный султанчик представляет собой очень короткую трубку и короткий же 
раструб на квадратном основании с выступами на углах. 

Короткие накладки с крыловидным вырезом вверху и плавным подтреугольным окончанием 
украшенные растительным орнаментом в виде изображения древовидного побега со сходящимися 
наверху ветвями, который образует сердцевидную фигуру. Несколько выше центрального ствола, от 
боков сердцевидной фигуры отходят по волюте оканчивающейся двухчастной полупальметтой. 

 
 

                                          
218 Брыкина Г.А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры.., с.100. 
219 Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сыр-Дарьи в 1 тыс. н.э.//Труды Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции, т.VII, М., 1971. 
 220 Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Древности Чардары..,    с.20,70. 
221 Определение и описание уздечных накладок принадлежит Торгоеву А. 
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Рис.11. Керамические горшки из средневековой стены цитадели (1 и 2) и прорисовка рунической надписи на горшке 1. 

 
Поясные наконечники или накладки близки им по форме – удлиненные с овальным окончанием и 

крыловидным вырезом вверху222. Орнамент наконечников представляет собой вьющийся побег с 
отходящими от него трилистниками. Один из наконечников изогнут в процессе использования узды, к 
одному прикипела обойма, возможно удерживающая его на ремне.  

Все бронзовые детали набора литые, крепились к кожаной основе с помощью шпеньков и обоймиц. 
В момент попадания в бадраб детали были закреплены на кожаной основе (на это указывают 
расклепанные шпеньки с шайбочками). Набор явно служил для украшения оголовья верховой лошади.  

Подобные типы уздечных украшений широко представлены на городищах Чуйской долины, где 
датируются в рамках второй половины IX-X вв.223 В качестве наиболее близкой аналогии всему 
комплексу можно привести детали уздечного набора из насыпи к.6 могильника Гилево IX на северо-
восточном Алтае224. Дата комплекса на основании аналогий не может быть ранее середины IX в., когда 
такие украшения появляются у кочевников кимакского объединения и у соседних кочевых племен. 
Бытуют такие украшения весь Х в. В классификации Горбуновой Т.Г. аналогичные формы 
наконечников уздечных ремней отнесены к Xв.225   

Помимо деталей уздечного набора из бадраба происходит и керамический комплекс, состоящий из 
фрагментов двуручных горшков, кувшинов с ручкой, тагора и миски. Крупная археологически целая 

                                          
222Торгоев А.И. Ременные украшения Семиречья V- начала XIII вв. (вопросы хронологии) // Дисс. канд. ист. наук. – 
СПБ., 2011. с.34. 
223 Торгоев А.И. Ременные украшения Семиречья.., с.73.  
 224 Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М., 2002. Рис.69. 
225 Горбунова Т.Г. Наконечники ремней конского снаряжения из раннесредневековых   памятников  Алтая 
(классификация и  типология)//Древности Алтая. Вып. 11, Барнаул, 2003. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   98  

светлоглиняная миска выделяется из всего комплекса посуды из этого бадраба. Она имеет фестончатую 
закраину и изготовлена на гончарном круге (рис.9:2). Миски большого диаметра с крупными фестонами 
типичны для керамики Согда, но они появляются позже, чем кружки и чаши с фестончатым венчиком. 
Наиболее ранний образец подобной миски встречен в керамическом комплексе с полов «аптеки» в 
Пайкенде. Весь комплекс которой, на основании арабской надписи на черепке содержащей дату – 30 
июня 790 г., может быть датирован самым концом VIII в.226 В Пайкенде подобные миски встречаются в 
основном в керамических комплексах IX- начала X вв.227   

Таким образом, дата прямых аналогий этой керамической чаше не противоречит дате полученной по 
металлическим украшениям уздечки и весь комплекс керамики из этого бадраба в древней стене 
цитадели Ясы может быть датирован в рамках второй половины IX – Х вв. 

Логично предположить на этом основании, что жилые постройки IX - X вв. располагались на всей 
пахсово-сырцовой платформе, в которую были «утоплены» все ранние постройки древней цитадели, 
включая древнюю крепостную стену, «угловое здание», юго-восточное и крестообразное строение. Они 
естественно образовывали в стратиграфии Культобе отдельный строительный горизонт, но от него на 
этом месте сохранились лишь заполнения мусорных ям. В них помимо двух интересных масляных 
курильниц, одной в виде керамического «сапожка», другой - цилиндрической с изображениями каких-
то странных животных или птиц, обнаружен небольшой комплекс глазурованной керамики X в.228  

Т.е., мусорные ямы-бадрабы, скорее всего, были устроены на стене во второй пол. IXв, и этим 
временем, а скорее началом или пер.пол. Xв., мы можем датировать капитальную реконструкцию 
фортификации цитадели Ясы. Древняя стена, похоже, в это время частично срубается. Ее обломки идут 
на забутовку прилегающих строений. Поверхность стены с забутованными окрестными постройками 
становится платформой, на краю которой, немногим отступя на восток от древней, возводится новая 
средневековая кирпичная стена. Ее толщина была около 2,6м и отстояла она от древней стены на 2,0-
2,4м.  При этом в ее основание устанавливаются керамические горшки с жертвенной пищей, 
подношением неким духам/богам. Два таких керамических горшка явно содержавших какую-то 
жертвенную ритуальную пищу в виде «строительной жертвы» найдены нами на уровне +07 и +22см от 
R0. (рис.11).        

 На одном из них имеется  руническая надпись (рис.11:3). Сосуд довольно вместительный. Его 
высота 23 см, диаметр венчика 18 см. В него помещается ровно 7 литров воды. Две небольшие 
пластинчатые ручки (шириной 2,5 см) прикреплены к плечикам сосуда.  Верхняя часть горшка, 
очевидно, сформована на гончарном круге, а нижняя, донная его часть – на подставке. Размашистая 
надпись размещена от венчика сосуда к донцу, т.е. вертикально направленными строками, и нанесена 
еще до обжига по сырой глине. Выше двух хорошо сохранившихся строк и ранее их была еще одна 
короткая строка худшей сохранности. Т.е. мы имеем трехстрочную надпись, состоящую более чем из 
двух десятков рунических знаков. 

По заключению И.Л.Кызласова надпись относится к так называемому «ачикташскому письму», 
может быть датирована IX в. Письменность на основе «ачикташского алфавита» пока остается загадкой 
для специалистов и не дешифрована. Однако, появившиеся в последнее время находки ее образцов  из 
древнего Саурана и Туркестана свидетельствует о  возможной связи этой письменности с огузским 
населением присырдаринских городов. При этом, известным тюркологом подчеркивается, что 
ачикташская руническая письменность принадлежит к западной ветви рунического письма – к так 
называемой «евроазиатской группе», имевшей совершенно самостоятельное происхождение, не 
зависевшее от орхонского, енисейского или таласского алфавитов. 

Найденный  на Культобе горшок с рунической надписью на боку мог быть частью строительного 
ритуального жертвоприношения, сделанного при сооружении или ремонте крепостной стены цитадели  
Ясы/Туркестан. Горшок найден совершенно пустым и вертикально стоящим в массе строительной 
пахсы в основании крепостной стены. Даже обычных в таких случаях натеков на дне не было, но ясно, 
что изначально он содержал какую-то пищу (молоко, кашу?) которая естественно совершенно истлела, 
также как и органическая крышка (материя, кожа?), закрывавшая его устье. 

                                          
226 Мухамеджанов А.Р., Мирзаахмедов Д.К., Адылов Ш.Т., Семенов Г.Л. Городище Пайкенд.  
К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. – Ташкент, 1988. С.61, рис.5. 
227 Семенов Г.Л., Мирзаахмедов Д.К. Раскопки в Пайкенде в 1999 г./ МБАЭ. Вып. 1. – СПб., 2000. Рис.111-1; Семенов 
Г.Л., Мирзаахмедов Д.К., Бехтер А.В., Адылов Ш.Т., Малкиель И.К, Сапаров Н.Ж., Торгоев А.И. Раскопки в Пайкенде в 
2001 г./ МБАЭ. Вып. 3. – СПб., 2002. Рис.35. 
228 Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., Торгоев А.И. Открытие архитектурного комплекса цитадели древнего 
Ясы/Туркестана.., рис.2,3. 
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 По археологическим и этнографическим данным известны свидетельства о древних и традиционных  
строительных жертвах229. Как показывают исследования, в качестве строительных жертв могли 
выступать самые различные предметы – от монет до деревянных фигурок лошадок. Часто в этой роли 
выступают и жертвенные горшки с обрядовой пищей.  

Косвенным подтверждением такой трактовки явилась находка,   буквально в метре от горшка с 
надписью и практически на том же уровне другого керамического горшочка закрытого вместо крышки 
плоским круглым камнем (рис.11:2). Сосуд гончарного изготовления, не новый, а даже треснувший и 
отремонтированный посредством сыромятных стяжек через маленькие отверстия вдоль трещины. По 
верхней части плечиков расположен поясок с волнистой линией. На дне оказался слой пылевидного 
грунта, который взят на анализ. Размеры: высота 17см, наружный диаметр венчика 12см, диаметр дна 
11см. 

К тому же, по мнению И.Л.Кызласова, ныне известные рунические надписи Казахстана и 
Кыргызстана в большинстве своем имели культовое назначение. Так, наскальные письмена, 
выполненные таласской письменностью IX-X вв., отражают воздействие сибирско-тюркского 
манихейства и воздействие связанного с ним енисейского алфавита. Весьма вероятно, что влияние 
енисейской письменности, отмечаемое в надписях на сосудах из присырдарьинских городов, как и 
появление прежде не свойственных для ачикташского письма наскальных надписей (Тозбулак, А2 и 
Кемер, А5) также может быть связано с распространением манихейства, идущем уже из сибирско-
тюркских религиозных центров, применявших руны в качестве сакральной письменности230.   

Таким образом, получаемые при исследовании древнейших слоев Туркестана новые материалы уже 
вносят много нового в понимание процессов урбанизации в регионе в целом, и в древнюю историю 
Туркестана, в частности. Например, по двум независимым датам (уздечная гарнитура и руническая 
надпись) мы можем теперь датировать началом X века время масштабной  реконструкции 
фортификационной системы цитадели города Ясы.  

Археологические исследования Культобе в Туркестане обнаружили и частично вскрыли уникальный 
для региона архитектурный комплекс застройки древней цитадели.  Имеющиеся материалы позволяют 
отнести время ее строительства к первым века новой эры, что вносит значительные коррективы в 
имеющиеся реконструкции ранних/первоначальных этапов истории города Туркестан.   

 
Резюме 

Е.А.Смағұлов,А.А. Ержігітова 
 

Ежелгі Түркістан цитаделі: 
археологиялық зерттеулердің кейбір нəтижелері. 2011-2012жж. 

 
Ə.Х. Марғұлан атындағы археология институты Түркістан археологиялық экспедициясының Түркістан қала 

жұртының ежелгі қабаттарында жүргізген қазба жұмыстарының мақсаты қаланың пайда болуындағы ежелгі кезеңдерін 
зерттеу, əсіресе оның ежелгі цитаделінің құрылысын табу жəне зерттеу болып табылды.Қазіргі күні нақты белгілі 
болғандай  қаланың ежелгі өзегі қаланың шығыс шетінде орналасқан Күлтөбе төбешігінің астында орналасқан. Бұл 
мақала қала жұртының ежелгі цитаделінде екі маусым жүргізілген зерттеулер нəтижелерінің қысқаша сипаттамасына 
арналған. 

Цитадельдің ежелгі сəулет нысаны жоспарында крест тəріздес құрылыс болып табылды. 3м. биіктікке дейін 
сақталған,алғашқы кезеңдерде енсіз қалқалар кесіктерінен тұратын қалың пахса қабырғалардың ар жағындағы үш бөлме 
өз ара аркалық есік ойықтары арқылы байланысқан. Екінші құрылыс көкжиегінде осы жоспарында крест тəріздес 
«сарайға» кішігірім ашық ауланы айнала орналасқан тар бөлмелерден тұратын ғимарат жапсарлай соғылған. Осы кезеңде 
цитадельдің периметрін бойлай пахсалық-қам кірпіштен қалың қамал қабырғалары қаланып, ішінара кеңейтілген сарай 
мен екі қабырға арасында да құрылыс салынады. Бұл екі кезең əзірге қолда бар мəліметтерге қарағанда б.з. І-ІІІғғ. 
мерзімделеді. Көріп тұрғандай бұл кезең алапат өрттің нəтижесінде күйреп, тіршілігін тоқтатты деп пайымдауға болады. 
Еденінде керамикалық ыдыс сынықтары мен көмірленген үй шатырының қалдықтары анықталған  «бұрыштағы үй» де 
өртенген болып шықты. 

                                          
229Байбурин А.К. «Строительная жертва» и связанные с ней ритуальные символы у восточных славян // Проблемы 
славянской этнографии. - Л., 1979.- С.53-65; Курбатов А.В. Строительные жертвы в ранней Ладоге и традиция 
«прикладов» в Восточной Европе и Сибири (средневековье и новое время) // Записки ИИМК РАН, СПб., - 2011. - Вып. 6. 
- С. 202-219. 
230  Кызласов И.Л. Таласские наскальные надписи // Российская археология. - 2005а. - № 2. - С. 46-55; Кызласов И.Л. 
Прочтение наскальных рунических надписей Кыргызстана //  Материалы и исследования по археологии Кыргызстана. - 
Бишкек, 2005б. - Вып. 1.  - С. 54-67; Кызласов И.Л. Прочтение рунической надписи урочища Актерек // Роль номадов в 
формировании культурного наследия Казахстана. - Алматы: Принт-S, 2010. - С. 345-346. 
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   100  

Қазба жұмыстары кезінде көпшілік тұрмыстық керамика мен қатар бірегей олжалар да табылды, солардың ішінде өрт 
қабатынан табылған алебастрдан жасалған пұттар(идол)(3дана) өте қызықты. Цитадель құрылысы дамуының ежелгі 
кезеңдерінің сəулет эволюциясына назар аударылып,Ежелгі Түркістанның ерте ортағасырларлар дəуірінде əрі қарай  
дамуы бойынша материалдар жинақталуда 

 
Summary 

 
E.A. Smagulov, A.A. Erzhigitova 

 
THE CITADEL OF ANCIENT TURKESTAN: 
results of archaeological studying 2011-2012. 

 
The excavation of early layers of the ancient settlement Turkestan carried out by Turkestani archaeological expedition of 

A.Margulan Institute of archeology is aimed at research of the most ancient stages of city origin and in particular, identification 
and studying its ancient citadel. As now it is unequivocally stated  the most ancient center of the city  was located  under Kultobe  
hill on the east suburb of the ancient settlement. The present article is devoted to the short characteristic of research  results  
received within two seasons of researches on an ancient citadel of the settlement. 

It appeared that the most ancient architectural object of the citadel is crosswise construction. Three rooms behind the thick and 
big pakhs walls remained on height more than 3 m. They were cut through at the initial stage by narrow loopholes  and connected 
with each other by arch doorways. In the second construction horizon to this crosswise "castle"  the building consisting of long 
narrow rooms round an open small yard was attached. During this period on perimeter of a citadel powerful pakhs and raw 
fortifications raised and the space between them and the extended lock was just  partially built up. These two periods according to 
available data can be dated  to I-III.A.D This stage, apparently, comes to an end with defeat and fire. The "corner house" was 
burnt  on the floors of  which mass disorder of ceramic vessels and the remains of the charred roof are found out. 

During excavation  works  both complexes of mass household ceramics, and separate unique findings among which 
interesting alabaster idols (3 copies) were  found in a fire layer. Architectural evolution of the most ancient stages of development 
of citadel building  is traced, materials on further development of Ancient Turkestan during an era of the early Middle Ages are 
gathered.  

 
 
 
 

Э.Д.ЗИЛИВИНСКАЯ 
 

ОЧАГИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ГОРОДИЩЕ ДЖАНКЕНТ 
 
Важнейшим компонентом любого древнего и средневекового жилища является очаг. Основными 

утилитарными функциями очага являются приготовление на нем пищи и отопление жилища. Именно 
они во многом и определяют его строение. В то же время с древнейших времен огонь воспринимался 
человеком как некая магическая субстанция. Культ огня в том или ином виде присутствует практически 
у всех народов. Наиболее полно идея обожествления огня получила в зороастризме, главным объектом 
поклонения которого являются священные огни, возжигаемые в храмах. Народы не связанные с этой 
религией также приписывали огню сакральные свойства и использовали его в различных обрядах. В 
качестве наиболее известных примеров можно вспомнить подробно описанный ибн Фадланом обряд 
перехода в иной мир путем сожжения умершего и сопровождающих его людей и животных у русов и 
обряд очищения огнем у монголов, известный из записок Плано Карпини (Путешествие…, 1939 с. 81-
83; Карпини, 1997, с. 36 )  Соответственно место, в котором горит огонь, то есть очаг, также являлся 
сакральным местом в жилище. Исследованию сакрального восприятия огня и очага в жилище 
различных народов посвящены многочисленные работы (Байбурин, 1983; Банзаров, 1955; Галданова, 
1976; Дыренкова, 1927; Жуковская, 1988; Сагалаев, 1989 и др.).  Эта проблема на материалах изучения 
раннесредневековых  поселенческих памятников Казахстана рассматривается и в ряде работ Е.А. 
Смагулова (Смагулов, 1992; 2004; 2011). Интересные данные об устройстве и оформлении 
средневековых очагов были получены в результате раскопок жилого квартала на городище Джанкент в 
Казалинском районе Кызылординской области.  

Одним из результатов работ совместной экспедиции Кызылординского Государственного 
университета им. Коркыт-Ата, Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН и 
Института археологии им. А.Х.Маргулана МОН РК  явилось исследование жилой застройки северо-
восточной части городища. В 2005-2009 гг. здесь была раскопана часть жилого комплекса, 
относящегося к самому позднему периоду существования городища. По монетному материалу он 
датируется 50-60-ми гг. X в. Результаты раскопок этого объекта были опубликованы (Зиливинская, 
Билялов, Сыдыкова, 2011; Зиливинская 2011), поэтому можно привести его краткое описание. 
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Рис. 1. Джанкент, жилой комплекс в северо-восточной части. Общий план 
Стены постройки были сложены из сырцового кирпича, размеры которого составляли 32-34 х 22-23 

х 6 см. Капитальные стены имели толщину от 60-65 см до 80-85 см, внутренние перегородки – 35-50 см. 
Большая часть помещений имела плоское перекрытие из деревянных жердей на которые были 
положены вязанки камыша. Сверху и снизу эта камышовая крыша была обмазана глиной. Остатки 
сгоревших перекрытий в виде деревянных жердей и глиняных блоков с отпечатками стеблей камыша, 
собранных в пучки, были найдены в большинстве комнат на полу, под завалами сырцовых стен.  
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Здание было почти точно ориентировано по сторонам света (рис. 1). Оно имело вытянутую в 
меридиональном направлении форму. Ширина его составляла около 18 м, длина неизвестна, но 
очевидно, что она была не менее 30 м. Планировка постройки довольно простая, но, в тоже время очень 
четкая и регулярная. Меридиональная стена делит ее на две части шириной 6, 5 – 7, 5  м – западная и 
10-10, 5 м – восточная. Каждая часть состоит из ряда пристроенных друг к другу стандартных секций, 
внутренняя планировка которых почти идентична и различается лишь в деталях. Секции восточной 
стороны состоят из прямоугольных в плане жилых помещений длиной 6,0 – 6, 4 м и шириной 3,7–4,6 м, 
которые скользящим вдоль южной стены проходом через узкий коридор соединяются с улицей или 
двором. Другой проход, скользящий вдоль северной стены,  соединяет комнату с небольшим 
хозяйственным помещением, которое пристроено к восточной стене. В настоящее время полностью 
вскрыто три такие секции. С западной стороны исследованной части находились две жилые секции, 
которые соединялись с двором скользящими проходами вдоль южной стены. Размеры этих комнат 6,0 х 
4,4-4,6 м. Западные помещения отличает от восточных отсутствие дополнительных кладовок. Здесь 
вместо хозяйственных помещений снаружи к западным стенам были пристроены суфы.  

Интерьер всех комнат был достаточно единообразным и отличался лишь в деталях. Основными его 
элементами являлись Г-образные или П-образные суфы и открытые очаги, расположенные в центре 
помещений.  В помещении 5 в западной части здания в полу было сделано, выложенное  фигурно 
кирпичом тошнау, а в помещении 6, кроме открытого очага находился тандыр.  

Очаги во всех помещениях однотипны, они представляли собой прямоугольные открытые площадки, 
ограниченные со всех сторон невысокими бортиками, сделанными из половинок, разрезанных вдоль 
сырцов. Подобные очаги  в виде открытых площадок различной формы с бортиками известны в 
Средней Азии и Хорезме с последних веков до нашей эры и получили широкое распространение в 
средневековье (Воронина, 1963, с. 87-92; Неразик, 1966, с. 75). Большей частью такие очаги служили 
для отопления жилища, но в некоторых случаях отчетливо прослеживается использование их в качестве 
домашних святилищ (Вишневская, Рапопорт, 1979). Детали очагов Джанкента достаточно интересны, 
поэтому их можно рассмотреть подробно в отдельной публикации. 

Очаг помещения 1 имел размеры 1,5 х 1,0 м и был вытянут по оси З-В (рис. 2.1). Он был ограничен 
бортиком высотой 10 см из поставленных на торец сырцовых кирпичей покрытых глиняной обмазкой в 
несколько слоев. Восточный край его не имел бортика, и здесь сырцовые кирпичи положены плоско в 
одну линию. Перед этой кладкой была сделана яма прямоугольной формы размерами 80 х 60 см и 
глубиной 25 см. На дне  ямы стоял керамический сосуд  (рис. 4.1) с широким, сильно отогнутым 
венчиком (тувак). Яма, а также сосуд были заполнены золой. Еще один небольшой очажок находился в 
северо-восточном углу комнаты, однако в раскоп он вошел лишь небольшой частью, поэтому о его 
строении сказать ничего нельзя.  

В помещении 2 по центру находился очаг прямоугольной формы (рис. 2.2).. Он был вытянут в 
широтном направлении, и имел размеры 180 х 90 см. Западная, северная и южная его стенки сложены 
из сырцовых кирпичей, поставленных на торец и обмазанных глиной. Восточная стенка очага сделана 
из кирпичей, положенных плашмя. Внутри этого пространства, ближе к его восточной стенке, 
находилась площадка из прокаленной до красного цвета глины. Размеры ее 40 х40 см. 

В центре пола помещения 3 расположен прямоугольный открытый очаг размерами 2,05 х 0,9-1,0 м, 
вытянутый в широтном направлении (рис. 2.3).. Он имел довольно интересную конструкцию. Бортики 
его сделаны из поставленных на торец сырцов и оштукатурены глиной. В 1,2 м от западной стенки 
очага на дне его плоско положены сырцовые кирпичи, которые образуют перемычку шириной 20 см. На 
северном конце ее находился сырцовый кирпич, поставленный вертикально, с небольшим наклоном к 
наружному краю печи. Такой же кирпич был поставлен у южного конца стенки, но он не сохранился. 
Вместе они, вероятно,  составляли подставку для установки котла или другого сосуда над огнем. К 
востоку от этой стенки, у ее северного конца, сохранилась часть оформления очага. Здесь были плоско 
положены две фигурные детали из сырца, которые представляли своего рода трилистники, средний 
больший лист которых имел округло-заостренную форму, а два боковых были округлыми. Фигурной 
частью детали были обращены к востоку. Южный конец стенки не имел такого декора. В этой части 
загородка образовывала как бы еще одну камеру очага, размерами 45 х 45 см. К западу от стенки с 
подставкой в дно очага был вмонтирован венчик хумчи диаметром 30 см.  
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Рис.2. Очаги жилого комплекса: 1- в пом. 1; 2 – в пом. 2; 3 – в пом. 3; 4 – в пом. 5; 5 – в пом. 6. 

 
Очаг помещения 5 (западная половина здания) был самым маленьким (рис. 2.4).. Его размеры 

составляли 1,0 м х 0,85-0,9 м. Он вытянут по оси запад-восток. Очаг имел конструкцию, аналогичную 
очагам в других помещениях данного жилого комплекса. Пространство его  ограничено сырцовыми 
кирпичами, поставленными на ребро. В центре очага вкопан сосуд, заполненный золой. Диаметр горла 
сосуда  – 20 см. Вплотную к нему с западной стороны стояло основание (средняя часть) керамической 
подставки. Длина ее составляла 27 см, ширина – 7,7 см. Так как тесто изделия было рыхлым, а обжиг 
плохой, подставка сильно раскрошилась. Еще один фрагмент этой подставки (голова и часть шеи 
барана) был найден в западной части помещения. «Голова» была сделана из двух плоских, сужающихся 
к одному концу, глиняных жгутов. Широкий конец их образовывал стилизованную горбоносую морду 
животного, а узкий конец был спирально закручен для имитации рогов. Таким образом, получалась 
круглая (диаметром 10 см), уплощенная с боков «голова».  Поверхность подставки была покрыта 
сложным прочерченным орнаментом, состоящим из треугольников, спиральных завитков и вдавлений, 
сделанными треугольной в сечении палочкой (рис. 3.1). 

Лучше всего сохранился очаг в помещении 6, расположенном в западной части комплекса. Большая 
часть его деталей сохранилась в не разрушенном состоянии, поэтому строение очага из помещения 6 
важно для реконструкции других очагов. Он имел такую же конструкцию, как и в других комнатах: 
узкий бортик окружал пространство пола размерами 1,7 х 1,1 м (рис. 2.5).. Очаг был вытянут в 
меридиональном направлении. Почти вплотную к южной стенке очага была сделана подставка из 
сырцовых кирпичей. На ряд сырцов, положенных плоско на расстоянии 40 см друг от друга два 
кирпича были поставлены вертикально с небольшим наклоном наружу. С северной стороны вплотную к 
этой конструкции была приставлена керамическая «очажная подставка» в виде стилизованного 
изображения барана с двумя головами. Одна голова барана была отбита и лежала рядом (рис. 5-7).  

Средняя часть фигурки представляла собой брусок прямоугольного сечения длиной 48 см, высотой 
13,5 см и шириной 12 см (рис. 3.2). На концах бруска находились пирамидально сужающиеся выступы, 
образующие «шеи» баранов, увенчанные «головами». «Головы» были сделаны из двух плоских, 
сужающихся к одному концу, глиняных жгутов. Широкий конец их образовывал стилизованную 
горбоносую морду животного, а узкий конец был спирально закручен и образовывал рога. Круглые, 
уплощенные с боков головы имели диаметр 13,5 см. На верху «головы» был сделан невысокий (0,6 см 
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высотой) квадратный в плане (1,5 х 1,5 см) выступ. Общая высота подставки составляла 40,5 см.  
Поверхность этой фигурки покрыта оттиснутым орнаментом в виде геометрических узоров и 
растительных побегов. «Головы» с боков и сверху были покрыты зигзагообразным орнаментом, 
состоящим из чередующихся треугольников. Полоса такого же орнамента шла с двух сторон по краю 
боковых частей подставки, образующих «шею» и «спину» животного. Пространство между этими 
полосами с разных сторон было заполнено  различным орнаментом. На стороне, которая была 
прислонена к сырцовой подставке и сохранилась лучше, поверхность была покрыта спирально 
закрученными завитками, возможно, изображающими растительные побеги. На лицевой стороне 
фигурки, обращенной в сторону помещения и сильно поврежденной, плоскость была покрыта 
чередующимися треугольниками, в которые были вписаны трехлепестковые розетки. На задних 
сторонах «шеи» между двумя полосами зигзагообразного орнамента были изображены 
четырехлепестковые розетки. Примерно так же  были орнаментированы «шеи» животных со стороны 
условной морды, но там розетки были заполнены более сложным узором, а сверху над ними шла 
дополнительная полоса из ромбов, чередующихся с треугольниками. Перед фигуркой барана в 
глинобитном полу очага находился полностью заглубленный в пол сосуд. Снаружи был виден только 
его венчик диаметром 20 см. Венчик сосуда и пространство вокруг него было прокалено до красного 
цвета. Внутри сосуда находилась спекшаяся зола. 

 
 

  
Рис. 3. Очажные подставки: 1 – из помещения 5; 2 – из помещения 6. 

 
Анализ очагов из всех помещений жилого комплекса, а особенно наиболее сохранившихся в 

помещениях 3 и 6, позволяет полностью реконструировать их строение и сделать некоторые выводы о 
назначении отдельных элементов. Все очаги представляют собой прямоугольную площадку,  
окруженную невысоким (10-12 см) бортиком, сделанным из поставленных на ребро половинок 
сырцовых кирпичей, которые сверху были покрыты слоем глиняной обмазки.  Размеры очагов 
различны, но все они расположены в центре пола помещений и ориентированы  длинной осью вдоль 
оси комнаты. Площадь очага разделена на две примерно равные зоны.  Все конструктивные элементы 
очага находятся в зоне, ближней к внешней стене комнаты. У бортика узкой стороны очага находится 
конструкция из двух сырцовых кирпичей, поставленных вертикально на торец узкой стороны, с 
небольшим наклоном наружу. Плоскость кирпичей вплотную примыкает к ботикам длинных сторон 
очага, а основание укреплено положенными плоско на дно очага сырцами.  Таким образом, получается 
подставка, боковые стенки которой имеют высоту  32-34 см, а ширина пространства между ними 
составляет около  40 см. Вплотную к этой конструкции поставлена керамическая очажная подставка с 
протомами баранов. При этом ее нижняя часть примыкает к сырцам, положенным плашмя, а шеи и 
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головы баранов прислонены к вертикально стоящим кирпичам.  Перед этой подставкой в дно очага 
вкопан сосуд таким образом, что над поверхностью находится край его венчика.  Форма сосуда не 
регламентирована, он может быть любым. Сам сосуд и пространство вокруг него несет сильные следы 
прокаленности.  Вторая, ближняя к суфе, зона очага пустая и не содержит никаких конструкций.  

Можно представить, каким образом использовался такой очаг. Наиболее интересной частью его 
является керамическая фигура, которая в литературе получила название «очажной подставки» или 
«шашлычницы». Этим изделиям, фрагменты которых во множестве находили на различных 
раннесредневековых памятниках, посвящена обширная литература. Тем не менее, как отмечает Е.А. 
Смагулов, только на городище Джанкент они впервые были найдены in situ (Ахатов, Смагулов, 2008, с. 
218, 219; 2009, с. 213; Смагулов, 2011, с. 219, рис. 22). Однако, неоднократно опубликованный очаг с 
подобной подставкой из раскопок цитадели Джанкента, приводится во всех работах отдельно, вне 
помещения. В жилом комплексе северо-восточной части городища очаги составляют часть интерьера и 
могут быть рассмотрены во взаимосвязи с остальными его элементами. 

Подробный разбор различных гипотез о назначении и применении керамических  «очажных 
подставок» приводится в работах Е.А. Смагулова (Смагулов, 1992; 2004; 2011, с. 219, 222), поэтому не 
имеет смысла подробно останавливаться на этом вопросе. Можно лишь кратко упомянуть,  что 
существуют две основные точки зрения. Сторонники утилитарно-бытового использования данных 
предметов считают их подставками под котлы или вертела (Нильсен, 1959, с.73; Пугаченкова, 1986, с. 
34-37; Левина, 1971, с.73; Брыкина, 1982, с. 80). Е.А.Смагулов пишет о том, что название 
«шашлычницы» вошло в литературу с легкой руки Г.В.Григорьева, впервые опубликовавшего эти 
предметы из раскопок в Каунчи-тепа (Смагулов, 2004, С. 90). Однако, в работе 1940 г. Г.В.Григорьев 
относит их к категории предметов культа (Григорьев, 1940, с. 23, 26-27), вероятно, иное определение 
присутствует в более поздних работах этого автора. Ю.Ф. Буряков, который также считается 
сторонником утилитарного применения «шашлычниц», пишет о том, что «каунчинские терракотовые 
поделки генетически связаны с восточным культовым искусством» (Буряков, 1986, с. 54).  

Сторонники иной точки зрения считают эти изделия культовыми предметами, благодаря которым 
очаги в жилищах выполняли функции домашних алтарей (Кабанов, 1981, с. 31-32; Смагулов, 1992; 
2004). Наиболее последовательно и аргументировано отстаивает эту точку зрения Е.А.Смагулов. Он 
совершенно верно отмечает, что хрупкость фигурок, сделанных из рыхлого теста с большим 
количеством шамота не позволяет ставить на них тяжелый котел, а небольшая высота «спинки» 
фигурок не годится для установки на ней вертела. Данные из раскопок Джанкента полностью 
подтверждают эти доводы. Так фигурка из помещения 6 была сделана из такого рыхлого теста, что его 
смог прогрызть суслик, устроивший в ней свою нору. В результате потребовалось довольно много 
усилий, чтобы сохранить фигурку целиком. Естественно, что никакую тяжесть она бы не выдержала. 
Подставками под вертела эти фигурки быть не могут еще и потому, что для вертела нужны две 
подставки, а в каждом очаге было всего по одной. Котлы или вертела, скорее всего, ставились на 
подставку из вертикально стоящих сырцов, а терракотовая фигурка действительно являлась 
своеобразным домашним алтарем или оберегом очага.  

Вполне возможно, что такие алтари могли иметь различную форму. На том же раскопе был найден 
фрагмент керамического изделия, которое было изготовлено из такого же рыхлого теста с примесью 
шамота и покрыто слоем желтого ангоба (рис. 4.2). Изделие было приплюснутой сфероконической 
формы диаметром 12 см. Верхний сужающийся конец и нижний широкий – обломаны. Поверхность 
покрыта прочерченными спирально закрученными бороздками. Более всего этот фрагмент напоминает 
заостренное навершие  цилиндрического или конического стержня, который, в свою очередь, мог быть 
высокой вертикальной частью «очажной подставки».  

Изучение очагов Джанкента помогает объяснить и тот факт, что большинство найденных фигурок  
было обожжено только с одной стороны. Это отмечали многие исследователи (Нильсен, 1959, с.67-68; 
Смагулов, 1992, с. 41; 2004, с.93). Воздействию огня подвергалась только одна сторона   «подставки», 
так как другая плотно прилегала к конструкции из сырцовых кирпичей.  

Перед терракотовыми фигурками с головами баранов во всех очагах находились заглубленные ниже 
уровня пола сосуды (в одном случае только венчик сосуда). Спекшаяся зола в них и прокаленное до 
красного цвета пространство свидетельствует о том, что туда, скорее всего, сгребались угли, 
оставшиеся от открытого огня, и таким образом тепло в помещении могло сохраняться дольше.  Если 
принять версию о том, что «подставки» с бараньими головами являлись домашними алтарями, то 
можно предположить, что в сосуды с углями могли закладываться какие-то ароматические вещества, и 
в этом случае они использовались как курильницы. Данное предположение требует дополнительных 
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доказательств, однако, если сравнить жилые помещения Джанкента со склепами джетыасарской 
культуры, которые представляют собой модели жилища, оно кажется вполне логичным.  В склепах 
второго типа по классификации Л.М. Левиной по периметру стен была сделана суфа, а в центре пола 
находился прямоугольный очаг с бортиками, а перед ним брусковидный алтарь с выступающими  
концами, оформленными в виде пирамидок, и курильница (Левина, 1993, с. 92; 1996, с. 88; Болелов, 
1993). Возможно, в качестве курильницы использовался сосуд, найденный в очаге помещения 6 (рис. 
4.3). Сосуд был сделан из рыхлого теста с примесью шамота и покрыт розовым ангобом. Внешняя 
поверхность его носит сильные следы закопченности. Тулово сосуда имело коническую, слегка 
раздутую форму. Устье находилось с широкой стороны, венчик, слегка выделен. В нижней части 
должен находиться поддон, который был отколот. Возможно, именно к этому сосуду относился поддон, 
найденный в этом помещении ранее. Высота сосуда около 35 см, диаметр устья 15 см, диаметр нижней 
части – 6 см. Толщина стенок – 2 см. Форма сосуда и структура его теста не позволяют видеть в нем 
бытовой предмет.  

 

 

 
 

Рис. 4. Керамические изделия: 1 – тувак из очага пом. 1; 2 – навершие очажной подставки (?); 3 – курильница (?). 
 
Вторая зона очага, свободная от каких-либо конструкций, использовалась, вероятно, для выгребания 

на нее углей и золы. Такие очаги в виде открытых площадок с горящими углями, вокруг которых 
грелись обитатели жилища, зафиксированы этнографически в различных районах Средней Азии 
(Воронина, 1950, с. 402; Писарчик, 1982, с. 72-73; Васильева, 1982, с. 207).  

 Особо следует рассмотреть декор узкой части бортика очага в помещении 4. Интересно, что 
оформление его выступами в виде трилистников и их половинок находится на стороне, обращенной к 
стене комнаты. В то же время все очаги обращены «лицом» к суфе. Именно на нее смотрит лицевая 
сторона «очажной» (алтарной) подставки, а приспособление для приготовления пищи находится за 
подставкой, то есть с «задней» стороны. Поэтому наиболее пышное оформление должна была бы иметь 
сторона очага, обращенная внутрь комнаты. Возможно, именно так был устроен очаг-алтарь, 
найденный на цитадели Джанкента (Ахатов, Смагулов, 2008, с. 218, 219; 2009, с. 213; Смагулов, 2011, с. 
219, рис. 22). На опубликованной фотографии его видно, что фигурка двухголового барана вплотную 
примыкает к узкой стороне, имеющей выступы в виде двух трилистников в центре и двух половинок 
таких же фигур по бокам. Однако, отсутствие данных о связи этого очага с помещением, не позволяет 
сделать какие-либо выводы. 
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Рис. 5. Помещение 6, вид с ССЗ. 

 

 
Рис. 6. Очажная подставка в очаге помещения 6 после реставрации. 

 
Также интересно отметить, что при общем сходстве структуры всех очагов жилого комплекса 

Джанкента, культовые фигурки были найдены только в двух помещениях. В то же время в остальных 
очагах отчетливо прослеживается место, где они могли бы находиться. Как отмечает Е.А. Смагулов, в 
домусульманский период в городах и поселениях Средней Азии существовали не только храмовые 
комплексы, но и специальные общественные помещения, выполнявшие функции общинных или 
квартальных святилищ. Позднее, под давлением мусульманской религии все доисламские культы были 
официально запрещены, и отправлять их стало возможно только в частном жилище (Смагулов, 2004, 
с.99-102). Этим объясняется наличие домашних алтарей (или места, где они были установлены) во всех 
секциях жилого комплекса.  

Можно предположить, что жители Джанкента по какой-то причине покинули город в середине X в. 
Об этом свидетельствует очень небольшое количество бытовых находок, найденных при раскопках 
большого жилого квартала. Керамика большей частью представлена целыми хумами и их обломками, 
остальные  керамические сосуды присутствуют в единичных экземплярах. Почти нет предметов из 
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меди и железа. Вполне возможно, что покидая жилища, жители забрали с собой все самое ценное, в том 
числе и культовые предметы. Алтари в помещениях 5 и 6 были оставлены потому, что они были 
разбиты (в одном случае полностью, в другом – отбита одна из голов барана). Кстати, у алтарной 
полставки с цитадели также была отбита одна голова. Можно также предположить, что нарушенные 
фигурки считались утратившими свои сакральные свойства, и поэтому не имело смысла брать их с 
собой.   

Таким образом, анализ конструкции  очагов жилого комплекса X в. городища Джанкент позволяет 
сделать вывод о том, что они служили не только для отопления жилища, но и могли быть домашними 
алтарями. Изучение их дает новую информацию для понимания как бытового, так и религиозного 
аспекта жизни  населения раннесредневекового Хорезма, а также позволяет выдвинуть ряд гипотез, 
которые требуют дальнейшей проверки. Остается только сожалеть, что раскопки этого интереснейшего 
объекта по непонятным причинам прекращены.   
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Резюме 
Э.Д.Зиливинская 

Жанкент қаласындағы тұрғын үй кешеніндегі ошақтар 
Мақалада Жанкент қаласының солтүстік-шығыс бөлігіндегі тұрғын үй кешенінің біріндегі ошақтар қарастырылады. 

Барлық ошақтар тікбұрышты алаңқайлы, жиегінде аласа өңірлігі бар жəне бөлменің ортасында еденге орналасқан болып 
келеді. Ошақ алаңы екі бірдей аймаққа бөлінген. Бөлменің сыртқы қабырғасына жақын аймағында қой протомалы 
керамикалық ошақ тұғырлары толық жанасатын қам кірпішті тіреуіш бар. Оның алдындағы ошақтың түбіне ыдыс 
қазылып орналастырылған. Екінші сыпа жағындағы ошақтың аймағы бос əрі ешқандай құрылымды құрамайды. Ошақ 
тұғырлары əдебиеттерде «шашлычниц» деген атау алған бұл əртүрлі ескерткіштерде кездескенімен ол Жанкенттен 
бірінші рет кездесіп отыр. Ошаққа бұл заттардың орналасу құрылысына қарап оларды культтік деп сенімді айтуға 
болады. Жанкент қаласындағы Х ғ. жататын тұрғын үй кешеніндегі осы ошақтарды талдау барысы олар тек үйді 
жылытып қана қоймай, үй алтары ретінде қызмет атқарған деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.   

 
Summary 

Emma Zilivinskaya 
Hearths of a dwelling complex on the site of Jankent 

The paper deals with hearths of a dwelling complex in the north-eastern part of the settlement of Jankent. All the hearths are 
rectangular areal at the centre of a room’s floor enclosed with low borders. The area is divided into two approximately equal 
zones. In that situated nearer to the outer wall there is a stand of mud-bricks adjoining a ceramic hearth stand with ram protomes. 
In front of the latter a vessel is dug in the bottom of the hearth. The second zone situated nearer to the sufa is empty and devoid of 
any structures. Hearthstands have been recovered from many sites yet only at Jankent they have been encountered in situ. Their 
design and position in the hearth enable us to regard them as cult objects. The analysis of the hearth pattern of a tenth-century 
dwelling complex at the habitation site of Jankent allow the conclusion that they were not mere heating structures but also home 
altars.  
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Е.А. СМАГУЛОВ 
 

ЖУМА МЕЧЕТИ ОТРАРА И САУРАНА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
 
В казахстанской археологической медиевистике активизировалось исследование архитектурных 

ансамблей средневековых городов, в которых доминируют главные мусульманские культовые сооружения – 
мечети. С большой долей условности можно говорить о формировании особого направления – «археология 
мечетей». Конечно, «археология мечетей» не подразумевает под собой какую-то «особую археологию». Этим 
понятием, можно просто подчеркнуть, что вскрытие остатков таких больших по площади и сложных по 
планировке сооружений требует обязательного соблюдения некоторых методических правил. Основы 
методических требований архитектурной археологии (или археологической архитектуры?) заложены в 
среднеазиатской археологии давно. Но новое время предъявляет новые требования. Их обобщение - дело 
будущего.  Пока же для казахстанской археологии нужно отметить необходимость участия «архитекторов с 
востоковедным уклоном» не только в процессе документации результатов раскопок, но желательно и в самих 
раскопках. Ведь осуществляя вскрытие широких территорий внутри городской застройки, археолог 
сталкивается и изучает архитектурные сооружения и архитектурную среду, будь то участки с жилой 
застройкой, или монументальные ансамбли центральных площадей. Ошибки в описании таких сложных 
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образований сигнализируют об ошибочном их понимании.  И в первую очередь это касается археологии 
крупных городских центров, таких как широко известный Отрар, городища Ески Туркестана или Саурана. 

Выдающимся архитектурным памятником городища Отрар является жума-мечеть, обнаруженная еще в 
конце 70-х годов на раскопе IV. Исследование этого памятника было начато Л.Б.Ерзаковичем. Им была 
подготовлена публикация итогов первого этапа изучения этого архитектурного объекта231. В последующем 
раскопками этого участка застройки Отрар-тобе в разные годы занимались разные исследователи, 
параллельно велись консервационные работы, но при этом итоги этих работ фактически не публиковались. 
Не обсуждались вопросы датировки этой постройки или проекты ее консервации, хотя и здесь были и 
остаются не ясные моменты. Собственно на сегодняшний день аргументирована лишь датировка жилого 
горизонта  перекрывающего руины мечети - XVIв.232. Позже разрушение мечети датировано в рамках первой 
четверти, или даже в первом десятилетии XVв., «буквально сразу же в период после смерти Тимура»233, 
после «первого пожара общегородского масштаба»234.  Т.е. нижняя граница строительного горизонта III 
должна быть опущена хотя бы до середины XVв, и он должен датироваться втор.пол.XVв –XVIвв., но это не 
обосновано анализом нового материала. А вопрос о времени строительства мечети (в рамках XIVв?)  вовсе не 
ставился и не рассматривался. Как бы само собой разумеющимся считалось, что ее строительство было 
начато при Тимуре и вообще не было завершено... Нам представляется маловероятным это 
предположение, связывающее постройку и разрушение отрарской жума мечети с именем Тимура, 
аналогично ханаке Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане. Биография эмира достаточно хорошо представлена 
в письменных источниках, но факт его причастности к данному строительству в Отраре нигде не 
зафиксирован, а это маловероятно, если бы такое имело место на самом деле.  Так же и мнение о 
незавершенности строительства мечети входит в противоречие с многочисленными и разнообразными 
декоративными облицовочными материалами, собранными в ходе расчистки руин мечети235.    

  Очевидны упущения в археологическом изучении отрарской мечети, обусловленные отчасти и 
объективными причинами – исследование мечети пришлось на непростые 80-90-е годы и растянулось на 
десятилетия. Поэтому специалисты, взявшиеся позже за архитектурный анализ археологического объекта, 
имели все основания написать: «…накопленный археологический материал не дает представления о 
первоначальной планировочной структуре, конструкции и объемно-пространственной композиции 
архитектурного сооружения»236.  При этом предложенная ими реконструкция имеет несколько сомнительных 
моментов, поскольку, видимо, опиралась на недостаточную и порой малодостоверную археологическую 
документацию итогов раскопок. На этом основании  в трактовке архитектурного облика отрарской мечети 
накопилось несколько принципиально ошибочных, как нам представляется, определений. Например, 
планировка отрарской мечети до сих пор относится к «столпно-купольному типу»237 и на этом основании 
сближается с куйрукской мечетью Xв.  При том, что давно был обнаружен и расчищен обширный двор 
мечети238, галерея с помещениями во входной дарваза-хана мечети, и стало ясно, что мечеть эта являет собой 
типичный пример мечетей «дворового типа». В северной же части комплекса мечети отдельные 
исследователи усматривали даже некий «дворец Бердибека»239, хотя изначально было ясно, что общий план 
отрарской мечети типичен для больших соборных городских мечетей (жума мечетей), которые были 
архитектурными доминантами в любом крупном мусульманском городе (рис.1)240.   

Другим таким городом в средневековую эпоху был город Сауран. Археологические следы его 
сохранились в виде обширного археологического комплекса  в 45км. к западу от г.Туркестан. Сохранность 

                                          
231 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар XIII-XVвв. 1987, Алма-Ата, с.103-112. 
232 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар XIII-XVвв. 1987, Алма-Ата, с.104.  
233 Байпаков К.М., Воякин Д.А. Городище Отрар// Свод памятников истории и культуры ЮКО. Отрарский район. 
Алматы, 2007, с.211. 
234 Байпаков К.М., Ходжаев М.Б. Раскопки архитектурного ансамбля конца XIV-нач. XVвв на Отраре//Города 
Туркестана. Алматы, 1999, с.164. 
235 О богатом комплексе таковых известно из беглых попутных упоминаний, но сами декоративные элементы никак не 
опубликованы.    
236 Имажанов Н., Бейсембаева Л. Соборная мечеть средневекового Отрара (опыт графической реконструкции)//Известия 
НАН РК, сер.обществ.наук, №3, 2003, с.248. 
237 Байпаков К.М. Исламская археологическая архитектура и археология Казахстана. Алматы-Самарканд, 2012, с.21. 
238 Смагулов Е.А., Ерзакович Л.Б. Исследование джума мечети эпохи Тимура в Отраре//Амир Тимур ва дуниё тарихидаги 
урни. Самарканд, 1996, с.97-98. 
239 Байпаков К.М., Ходжаев М.Б. Раскопки архитектурного ансамбля конца XIV-нач. XVвв на Отраре//Города 
Туркестана. Алматы, 1999, с. 157-164. Позже от такой экзотической трактовки пришлось отказаться (Байпаков К.М., 
Воякин Д.А. Ук.соч., с.211). 
240Свод памятников истории и культуры Южно-Казахстанской области. Отрарский район. Алматы, 2007, с.209.  
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памятников хорошая, если не сказать - уникальная. На его территории сохранились все детали 
топографии средневекового города, которые большей частью утрачены на других памятниках крупных 
средневековых городов Казахстана. Тем более, что его история отложилась в культурных слоях двух 
рядом расположенных городищ - Культобе (IV-XIIIвв) и Сауран (XIV-XVIIIвв). Последнее 
обстоятельство упрощает исследование сауранских объектов различных хронологических периодов. По 
северной части территории позднего Саурана проходят международные железнодорожная и авто- магистрали. 
Сауран - один из немногих средневековых городов Казахстана, локализация которого считается 
бесспорной.  

 
Рис.1. План отрарской мечети XIVв. (по: Свод памятников.., 2007).  
 
Впервые Сауран/Сулхан упоминается в письменных источниках в  связи с арабскими завоеваниями 

присырдарьинских оазисов в перв.пол.VIII в.241. В дальнейшем практически все средневековые  авторы, 
писавшие о событиях в казахстанских степях, упоминают этот город в связи с теми или иными 
политическими событиями. Анализ этих сведений характеризует Сауран как важнейший культурный, 
экономический и политический центр средневекового Казахстана242. 

Городище неоднократно и достаточно подробно охарактеризовано243, поэтому не будем 
останавливаться на его детальном описании. Отметим лишь, что, как и любое средневековое городище, 
оно обладает своей сложной внутренней структурой, отражающей структуру крупного средневекового 

                                          
241 Муминов А.К. Кокандская версия исламизации Туркестана//Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней 
Азии и на Кавказе. М.,  2003, с.138-140. 
242Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских ханств//Казахстан в XV-XVII вв. Алма-
Ата, 1969; Байпаков К.М., Смагулов Е.А. Средневековый город Сауран. Алматы, 2005. 
243 Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений  и городов Южного Казахстана // Тр. ИИАЭ АН КазССР.   т. 
5, 1958, с.97-101;  Смагулов Е.А. Сауранский археологический комплекс// Известия НАН РК, сер.обществ.наук, № 1, 
2007, с. 132. 
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города в его историческом развитии244. Наиболее значительной и сложной частью городища является 
«кала» - центральная часть, которая представляет собой овальную территорию площадью 800х900м 
окруженную уникальными по сохранности крепостными стенами. Остальная территория города с  
преимущественно усадебной застройкой окружает стены «калы» и занимает площадь примерно в 4 
кв.км. Археологически установлено, что культурный слой внутри крепостных стен  датируется XIV-
XVIIIвв. и насыщен остатками жилых, производственных и общественных построек. Культовые и 
общественные сооружения  из обожженного кирпича образуют здесь архитектурные ансамбли, 
сопоставимые с выдающимися архитектурными ансамблями Самарканда, Хивы  или Бухары,  и 
являлись  для своего времени выдающимися памятниками архитектуры. В более  ранний период (IV-
XIIIвв), Сауран локализуется на месте городища Каратобе, расположенном в 3км. южнее245. 

Стратиграфические исследования показали, что застройка калы происходит в XIVв. и  может быть 
охарактеризована как типичная плотная городская планировка, состоящая из жилых кварталов и 
массивов крупных общественных сооружений. Ее пронизывает сеть магистральных и квартальных 
улиц, и разрежают площади в местах пересечений основных артерий. До начала раскопочных работ 
достаточно четко определялось местоположение центральной городской площади.   

Центральная магистральная улица, имеющая местами ширину до 10 м. ведет от «северных» 
городских ворот внутрь города и от нее формируется городская уличная сеть, прослеживаемая по 
ложбинам  между холмами - развалинами отдельных фундаментальных построек, или массивов 
сплошной жилой застройки. В 200-х м от Северных ворот ложбина улицы выходит на обширную 
центральную городскую  площадь размерами примерно 120х50 м. При этом улица расширяется до18м. 
Справа и слева высились более чем двухметровые холмы, усыпанные обломками кирпича. Под холмом 
слева расчищены руины медресе начала XVIв.246, справа – такое же монументальное здание с 
замкнутой дворовой композицией плана247. 

Площадь имеет под прямоугольные очертания и расположена длинной осью поперек направления 
магистральной улицы. По периметру площади мощные холмы развалин зданий выстроенных, как 
теперь стало очевидно, из квадратного жженого кирпича (рис.2). 

Вдоль всей северо-западной стороны площади расположен прямоугольный в плане участок, 
некоторые признаки которого (расположение на центральной площади города, ориентация основной 
осью строго на юго-запад, наличие следов стен из  жженого кирпича, различимая дворовая композиция 
плана…) дали основание предполагать на этом месте развалины фундаментальной постройки 
общегородского значения. Скорее всего,  здание городской  пятничной/соборной мечети – Жума 
мечети. Такой вывод можно было сделать после рекогносцировочных исследований проведенных 
Туркестанской археологической экспедицией (ТАЭ) на этом объекте еще в 1998г.248   В 2005-2007гг. 
раскопом №1 в рамках работ по программе «Культурное наследие» были вскрыты остатки соборной 
мечети, замыкавшей городскую площадь с северо-запада. Ее краткие упоминания уже нашли место в 
обзорах архитектурных памятников Золотой Орды249 и исламской архитектуры Казахстана250. Нашей 
задачей является публикация результатов раскопок данного сооружения на фоне архитектурного 
ансамбля оформлявшего центральную площадь Саурана251. 

Как известно,  в реестре мусульманских культовых сооружений жума-мечети отличаются рядом 
родовых признаков. Прежде всего, это достаточно сложный и репрезентативный архитектурный 
комплекс, предназначенный для регулярного собрания мужской части городской общины. Изначально 

                                          
244 Смагулов Е.А. Сауранский археологический комплекс// Известия НАН РК, сер.обществ.наук, № 1, 2007, с.126-142. 
245 Смагулов Е.А. Сауранский археологический комплекс.., с.126-135; Смагулов Е.А. Древний Сауран. Алматы, 2011. 
246 Акылбек С.Ш. Медресе Саурана// Материалы международной научной конференции «Роль степных городов в 
цивилизации номадов», посвященной 10-летнему юбилею г.Астана. Астана, 2008. С.321-329. 
247 Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., Лушпенко О.Н. Продолжение исследования объекта №3 на центральной площади 
Саурана// Отчет об археологических исследованиях по Государственной программе «Культурное наследие» в 2009 года. 
Алматы, 2010, с.230-231; Они же:  Отчет об исследованиях на центральной площади Саурана//Отчет об археологических 
исследованиях по государственной программе «Культурное наследие» 2010г. Алматы, 2011, с. 132-136. 
248 Смагулов Е.А. Город Сауран: перспективы исследования, консервации и музеефикации//Отан тарихы, №1-2, 2000, 
с.100-109. 
249 Зиливинска Э.Д. Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды. Астрахань, 2011, с.28. 
250 Байпаков К.М. Исламская археологическая архитектура и археология Казахстана. Алматы-Самарканд, 2012, с.18-21. 
251 Раскопочные работы на позднем Сауране ведутся под общим научным руководством академика К.М.Байпакова. 
Помимо сотрудников Института в работах на Сауране принимали участие А.Ержигитова (г.Шымкент), О.Лушпенко, 
Н.Столярова  (г.Ташкент), Т.Крупа (г.Харьков), А.Жумабаев (г.Бишкек), Э.Зиливинская, С.Яценко (г.Москва), 
С.Акылбек (с.Шаульдер).   
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жума/джами мечети в городах мусульманского мира выступали  свидетельством благосостояния 
города и благочестия его правителей. Расположены они обычно на или вблизи центральных площадей и 
были богато украшены в соответствии со вкусами эпохи. В плане они представляли (и представляют) 
собой обширный прямоугольный двор в окружении колонных галерей. Сторона, обращенная к кыбле, 
расширялась до размеров крытого многоколонного зала – максуры. В стене, обращенной к кыбле, 
обычно на центральной оси симметрии устраивался михраб/молитвенная ниша указывающая 
направление молитвы.  По мнению специалистов, на почве Средней Азии произошел симбиоз арабской 
дворово-колонной и местной айванной планировочных структур, породивший многообразие 
архитектурных решений жума-мечетей252.  При этом обязательными составными частями или 
элементами топоса горизонтальной структуры жума-мечетей являются обширный открытый двор, 
ориентированная на кыблу молитвенная ниша в стене, перекрытое пространство перед этой нишей, 
водный источник в виде колодца/бассейна/фонтана в центре всей планировки…   

 
 

Рис.2.  План сауранской жума-мечети.  
 
Считается, что прообразом/прототипом мусульманских молитвенных мест/мечетей/масджид 

послужил мединский дом пророка Мухаммада. По мнению специалистов, именно отсюда берет начало 
архитектурный тип дворовый арабской мечети, основанный на сопоставлении открытого пространства 
(сахн) и затененного пространства молитвенного зала (зулла). По этому поводу Ш.М.Шукуров пишет: 
«Двор отстроенного в Медине дома Мухаммада представлял собой ряд помещений и открытый двор, 
где велась служба новой общины и проходили их встречи. Характерно, что замысел организации 

                                          
252 Хмельницкий С.Г. Между саманидами и монголами. Ч.1. Берлин-Рига, 1996, с.69. 
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храмового пространства в пределах двора был сформулирован практически одновременно со 
строительством дома. Сначала с северной стороны двора было возведено крытое пространство из двойного 
ряда по 17 пальмовых колонн с навесом из пальмовых листьев, замешанных на глине. Северная сторона 
указывала направление на Иерусалим. Со временем с южной стороны был возведен меньший по числу 
колонн навес с направлением в сторону Мекки. Уже в то время, затененное под пальмовыми колоннами 
пространство обозначалось словом зулла»253.   

Дабы не впадать в распространенную терминологическую ошибку, определимся с основными 
названиями частей описываемой планиграфической/горизонтальной структуры нашей мечети. 
Двухрядное и пятинефное здание с михрабом в ЮЗ стене в последующем будем называть михрабным 
зданием (=максура, зулла). Михрабный зал это подкупольное ограниченное пространство перед 
михрабной нишей. Пилон/колона/устой - регулярно расположенные кирпичные опоры арок, на 
которые опирались арки и купола перекрытия. Купольные галереи охватывают по периметру 
внутренний двор мечети. Айван - открытый в одну сторону объем перекрытый аркой или плоской 
кровлей/навесом на колонах/опорах. После этих кратких общих замечаний следует вернуться к 
описанию результатов раскопок сауранской соборной мечети.  

Стратиграфия. Стратиграфические наблюдения показали, что постройка пережила два основных 
периода. Первый период (СГ1) - от постройки до частичного разрушения здания; второй период (СГ2) - 
от частичного разрушения и использования части территории мечети под гончарную мастерскую и до 
полного заброса связанного, вероятно, с общим угасанием города в XVIIIв.  Во второй период 
существования стены постройки разбирались для добычи качественного обожженного кирпича, 
который шел на вторичное использование. Во многих местах кирпич выбран до основания, так что на 
большей части детали плана постройки приходится реконструировать по косвенным признакам.  

Как показала расчистка михрабной части здания мечети, а это вся юго-западная часть комплекса, 
после того как она перестала функционировать по прямому назначению, некоторое время её помещения 
служили, скорее всего, для посещения прихожанами и, вероятно,  кровом для временного обитания. От 
этого не продолжительного периода на полах сохранились следы кострищ в виде просто зольных пятен 
в разных частях здания, остатки временных очагов сложенных из кирпича, вынутого из стен постройки 
и небольшая коллекция обломков бытовой глазурованной посуды (кеса, блюда, пиала и пр.). Можно 
предположить, что зал с михрабом еще некоторое время служил местом поклонения для верующих как 
древнее «намоленное» место. Здесь под одним кирпичом вымостки пола обнаружен кладик медных 
монет в одинадцати маленьких тряпичных узелках254. (рис.3).  В это же время шло разрушение и 
разборка конструктивных элементов строения – стен, колонн, обрушавшихся куполов и сводов. При 
этом нижние части архитектурных конструкций имели на разных участках разную степень 
сохранности. Наибольшему разрушению, обычно до основания, подверглись наружные стены и опоры. 
Лучше сохранились колонны, которые были как бы в глубине плана мечети. (Например, колоны №8 и 
11 сохранились в высоту до 1м.) Но толщину наружных стен приходится реконструировать по редким 
отдельным кирпичикам сохранившихся in situ от самых нижних слоев кладки стен. Выяснено, что 
стены, пилоны и прочие несущие конструкции поставлены фактически без фундамента на слои 
ленточной пахсы из которой состоит вся специальная платформа под постройкой, а под ней стерильный 
материк.   Это показал специальный шурф площадью 4м2 в пом.3 углубившийся на 2,5м под уровень 
пола. Под полом, так же как и под мечетью Отрара255, зафиксирован слой чистых лесовых прослоек 
толщиной около 1,2м. Фактически полной разборке подверглась и портальная часть постройки и все 
обрушившиеся конструкции перекрытия. От них сохранились в  слое завала битого кирпича отдельные 
незначительные фрагменты кирпичных кладок соединенных алебастровым раствором. Стоит упомянуть 
большой фрагмент основания купола лежавшего в СВ части центрального михрабного зала (пом.3); 
отдельные фрагменты арок у колонн № 7, 8, 11; участки купола  над колонной №15 и т.д.256 

Вскрытые архитектурно-планировочные детали комплекса  мечети позволяют на основании 
реконструкции плана (рис.4) отнести ее к  замкнутому айванно-дворовому типу архитектурных 
сооружений257.   

                                          
253 Шукуров Ш.М. Образ храма. М., 2002, с.30. 
254 Бурнашева Р.З.  Смагулов Е.А.  Туякбаев М.К. Клады и монеты Туркестана. Алматы, 2006.  
255 Слой глиняной «заливы» в 1,1м толщиной (Имажанов Н., Бейсембаева Л. Соборная мечеть средневекового Отрара.., 
с.252),   или «ленточная пахса» в археологических описаниях. 
256 На плане рис.2 подкупольные пространства помечены как условные «помещения» –п.1,2,3…, а кирпичные 
устои/пилоны, просто номерами без буквенного индекса-1,2,3…  
257 Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX-нач.XXв.) Ташкент, 1980, с.115-118. 



№3. 2013  
 

 115 

Описание плана мечети (рис.2,4).  Вход в комплекс жума-мечети был расположен в северо-
западном углу центральной городской площади. Он был оформлен в виде выдвинутого портала, от 
которого сохранилось лишь в 2-4 слоя кирпичной кладки основание правого пилона. Его ширина 1,8м, 
выступает за линию фасадной стены на 2,2м. Сохранилась часть входного порога-данданы в виде 
поставленных на ребро кирпичей. Длина сохранившегося участка данданы 2,15м. За этим порогом на 
расстоянии 4,05м частично сохранился участок еще одной данданы, вероятно, внутреннего или 
дверного порога. Тогда, видимо,  глубина входного  айвана составит  4,0м.   

 
Рис. 3. Монетки в узелках из клада в мечети. 
 
Левый пилон оказался полностью разобранным, так что зафиксированы лишь отдельные кирпичи 

самого нижнего слоя, выступающие за линию фасадной стены. Их положение дает основание для 
предположения, что линия щеки ниши портала совпадает с линией другой данданы, которая 
перпендикулярна порогу.   От нее сохранился фрагмент длиной около одного метра. В таком случае 
ширина входного айвана составляла около 3,6м, т.е. была равна удвоенной ширине правого пилона 
(1,8м.). В таком случае ширина  всего выступающего портала, очевидно, составляла около 7,2м. 

 Переступая дверной порог, посетитель попадал в небольшое подкупольное (?) квадратное 
помещение размером 3,5х3,5м. Противоположная входу стена была глухой  (или закрытой деревянной 
решеткой-панжарой), а в право, и в лево от входной двери арочные проемы вели, вероятно, в еще 
меньшие квадратные проходные «комнатки» (2,6х2,6м) из которых были выходы в обширный двор и 
другие помещения комплекса. Во дворе налево открывался вид на высокий портал основного 
(«михрабного») здания мечети, напротив входа во двор открывались четыре арки западной анфилады 
купольных помещений, справа расположен широкий айван с плоской кровлей на трех колоннах. 

Вход в михрабный зал оформлен в виде портала  слегка выдвинутого вперед, ширина которого 
составляет 10,6м. Перед ним расположен внутренний двор площадью 15,3 х 17,8м. (рис.4). Двор 
охватывает с двух сторон арочная галерея открывавшаяся, вероятно, арками во двор. С северо-
восточной стороны двор замыкал широкий крытый айван, крышу которого поддерживали три 
деревянные колонны. Общая площадь мечети по наружному контуру составляла 31 х 34м.  

Как установлено, юго-западную сторону постройки мечети образовывало основное здание (или 
михрабная часть комплекса), которое было обращено во двор входным арочным порталом. План этой 
основной части комплекса имел пятинефную двухрядную композицию с арочно-купольными 
перекрытиями. Арка входного айвана покоилась на массивных пилонах (на плане рис.4 их остатки 
отмечены как №9с и 10с). За центральным дверным проемом сразу расположен квадратный купольный 
зал (6х6м.) с михрабом. К сожалению,  стена с михрабом оказалась полностью разобранной. Но в 
завале центрального зала расчищено основание рухнувшего внутреннего купола. Полностью 
разобранными оказались не только наружные  стены постройки, но и некоторые столбы-пилоны на 
которых покоилась система куполов перекрытия, даже вымостка  пола в некоторых помещениях.  

По некоторым наблюдениям толщина «михрабной стены» определяется нами в 1,25-1,30м. С 
наружной стороны ее центральная часть выступала за линию стены на 2,5м. в виде абсиды шириной 
около 10м. Ее наличие так же фиксируется по следам основания кирпичной кладки. Этот выступ в 
интерьере соответствовал михрабной нише. 

Точно такая же ситуация с сохранностью восточной и западной стен сооружения. В восточной стене 
сохранились частично (на высоту 3-4 слоев кладки кирпича) внутренние стороны колонн №7, 13 и 17. 
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Их фиксируемая ширина 1,4 – 1,5м.   Срединные колонны №8 и 11 квадратные в плане и имеют 
размеры 1,45 х 1,45м. Они сохранились на высоту в  9-12   слоев кладки кирпича. 

Портальные пилоны (№ 9 и 10) по сохранившимся частям реконструируются как трехчастные 
монолиты, из сплошной кирпичной кладки, вписывающиеся в прямоугольник 4,5 х 7м. Часть «С» 
собственно портальные пилоны. На них опиралась арка портала. Они шириной по 2,5м. выступают на 
1,25м., сохранившаяся кладка в 4-8 слоев. Глубина входной ниши 2,75м. Порог ниши оформлен рядом 
поставленных на ребро кирпичей – дандана, пол выстелен обожженным квадратным кирпичом.  

Итак, пройдя входной айвана через дверной проем шириной 2,95м. сразу попадали в квадратный (6 х 
6м.) зал перед михрабной нишей. Арка прохода в михрабный зал опиралась на элемент «В» 
портального пилона. Объем зала был несколько увеличен за счет трех ниш глубиной 0,75м. На главной 
оси в центре ЮЗ стены в еще одной нише глубиной 0,75м. был устроен михраб, судя по следу на полу, 
шириной около 1,5м. и глубиной 1,2м. Боковые арки зала опирались на элемент «А» портального 
пилона и на «михрабные пилоны» выступавшие внутрь за линию стены на 0,75см. В восточной части 
этого зала, под кирпичной вымосткой пола обнаружен клад монет, завернутых в 11 тряпичных узелков 
(рис.3). 

Широкий портал обращен в закрытый двор, в центре которого на оси михраба расположен колодец 
с неким капитальным сооружением над ним, а далее - широкий (16м) и глубокий  (6м) открытый во 
двор айван. Северная сторона мечети расчищена лишь по уровню айвана   последнего/верхнего 
строительного горизонта (СГ2). Первоначальная планировка этой части мечети не выявлялась, 
поскольку в целях наглядности для дальнейшей музеефикации решено было сохранить частично и 
остатки верхнего периода. Сам же входной портал перед михрабным залом мог выглядеть, примерно, 
так как на реконструкции (см. рис.5). 

Эта «михрабная ось симметрии» перпендикулярна оси, проходящей через центр входного (с 
городской площади) портала, который устроен в юго-восточной фасадной стене с некоторым 
смещением от середины к северу. Т.е. входной портал ассиметричен по отношению ко всей постройке. 
Такой необычный план комплекса был, очевидно, продиктован местоположением мечети – она 
замыкала северо-западную сторону прямоугольной площади, и при этом было необходимо по традиции 
ориентировать михраб, а значить одну из главных осей композиции плана, на юго-запад.  Т.е. 
архитекторам пришлось решать задачу аналогичную той, что и при планировке мечети Тилла-кари на 
Самаркандском Регистане. В обоих случаях ось входного с площади портала перпендикулярна оси 
«михрабной» оси симметрии.  

Если входной портал в мечеть со стороны площади сдвинут от середины ЮВ фасадной стены к 
северу, то в южной части вдоль фасада была построена тахараатхана. Это была довольно обширная 
постройка (10х12м), очевидно, общественного назначения с сырцовыми стенами и вымощенными 
обожженным кирпичом полами. Расчищены остатки общего зала с фигурной кладкой пола и четыре 
отдельные кабинки с водоотводными устройствами/ташнау. Подобные специализированные 
постройки обязательный атрибут крупных мусульманских культовых комплексов. Эта постройка 
возведена явно несколько позже времени сооружения мечети (уровень ее пола на 0,45-0,55м выше 
первоначального пола мечети), но в период, когда мечеть функционировала по своему прямому 
назначению.  Полностью план этой постройки остался до конца не выявленным.  

 
Рис.4. Реконструкция части жума-мечети Саурана (рисунок Имажанова Н.). 
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Наружный контур внешних стен комплекса мечети образует прямоугольник размерами примерно 
31х33,5м. Его восточная и западная стороны могут быть реконструированы как сквозные открытые во 
двор купольные галереи. Помещения № 7 и 9 расположенные по сторонам портала михрабной части 
были открыты арочными проемами внутрь двора. Так же впрочем, как и «помещения» № 11 и 12, и 
следующие за ними к северу подкупольные «помещения» боковых галерей. Об этом свидетельствуют 
пороги-«данадана» шириной 2,5м. отделявшие объем двора от интерьеров этих помещений. 

Зафиксированные расстояния между колоннами и пилонами, которые перекрывались арками, 
система которых в свою очередь служила основанием для куполов, равны или близки значению 2,75м. 
Т.е., можно предположить, что малые купола перекрывавшие «помещения» мечети были диаметром 
около 3-х м., а диаметр большого купола над «михрабным залом» был равен 6м.  

В центре двора, вокруг провала дудки колодца выявилась конструкция (основания стен) 
прямоугольного плана.  Ее размеры 4,4х4,95м., а стены из обожженного кирпича местами сохранились 
в высоту девяти слоев кладки, местами же разобраны до основания. Со стороны входа в «михрабный 
зал» мечети толщина стены этой постройки 0,65м., с других сторон – 1,2-1,3м. Ясно видно, что с этих 
трех сторон толщина стены увеличена (удвоена) за счет дополнительной обкладки из кирпичных 
обломков. Т.е. первоначальный план этой постройки был подквадратный (рис.6). При этом осталось не 
ясным, было ли это сооружение над колодцем в виде небольшого купольного (или сводчатого?) 
помещения, или же вокруг устья колодца была сооружена ступенчатая платформа прямоугольного 
плана.  

Наружные стены мечети, как выше отмечалось, разобраны, как правило, до основания. Наибольшую 
сохранность в 9-10 слоев кладки имеет участок СВ фасадной стены справа от входного портала. Это 
участок стены большого углового помещения (5,2х5,6м.), которое функционировало и во второй период 
в качестве керамической мастерской (рис.4). 

После того как мечеть перестала функционировать по прямому назначению, на ее значительной 
части была устроена и продолжительное время функционировала керамическая мастерская. Возможно, 
какие-то части здания мечети уже были разрушены, другие приспособлены. В это период в угловом 
помещении была построена большая круглая (диам.-2,0м.) двухярусная печь для обжига керамики.  
Сохранилась часть  поверхности пода обжиговой камеры с регулярными отверстиями-продухами, 
опиравшегося на купол нижней огневой камеры (рис.7). Устье печи обращено в угловое помещение, 
которое, очевидно, служило мастерской, где мог стоять гончарный круг быстрого вращения. При 
расчистке над полом зафиксирован слой золы с фрагментами бытовой керамики. Перед входом в 
помещение имеется обширная пониженная прямоугольная площадка. В кирпичной отмостке 
поверхности пола отмечены выложенные поставленными на ребро кирпичиками очаги-сандалы.  

Уровень пола айвана расположенного вдоль СВ стороны двора был поднят на 55-60см. над 
первоначальной поверхностью двора. Так же и в помещениях вдоль СЗ стороны двора.  По краю 
айвана, обращенному во двор, зафиксированы основания трех колонн в виде массивных плоских 
камней утопленных под уровень позднейшей выстилки пола.  Айван в последний период мог служить 
для первичной просушки керамических сосудов. Какова была планировка этой СВ стороны двора 
мечети осталось не выясненной, здесь расчистка была остановлена на уровне позднего горизонта. 
Кстати, в  помещениях вдоль ЮЗ стороны двора под уровнем новой/поздней отмостки пола, которая на 
60см выше первоначального пола, отложился слой из обломков и целых обожженных кирпичей, что 
может служить свидетельством тому, что до приспособления помещений под керамическую 
мастерскую, их купольно-сводчатые конструкции, уже были частично разрушены. При реконструкциях 
второго этапа обломками кирпичей была сооружена стена со стороны двора и вымощены новые уровни 
полов (рис.6).  
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Рис.5. Общий вид с запада на двор мечети. 
 
Ко второму периоду относится так же и круглый (диам.-1,9м) резервуар во дворе ближе к углу с 

керамической мастерской, рядом с «колодезным сооружением». Резервуар был углублен на 50-65см. и 
обведен по кругу кладкой из обожженного кирпича (рис.7). Сохранилось три слоя этой кладки. К нему 
подходит с западной стороны выложенный обломками кирпичиков лоток-водосборник, который огибая 
стены надколодезной постройки  пересекает весь двор мечети от ЮЗ до СВ угла (рис.4). Скорее всего, 
эта круглая конструкция с лотком служила резервуаром для выдерживания (отмачивания) 
керамической глины.   

Во втором периоде для свалки отходов производства керамики (брак, поломанный инструментарий, 
зола и пр.) служил ЮЗ угол мечети. Здесь был частично расчищен мощный зольник с 
соответствующими находками (рис.10). По ним можно заключить, что основной, производимой в 
мастерской, продукцией были расписные глазурованные чаши. Найдены бракованные, «спекшиеся» в 
печи фрагменты.  

Расположенная к северу от мечети постройка предположительно реконструируется как 
фундаментальное сооружение так же замкнуто-дворовой планировки с портальным входом, 
ориентированным на отрезок центральной улицы, и построенное на одной центральной оси с 
расположенным напротив медресе (раскоп 2).  В 2005 г. раскопом №3 начата расчистка входного 
комплекса этого сооружения258. Часть постройки, примыкающая к мечети, расположена в глубине 
двора и, как оказывается, ее помещения непосредственно прилегают к наружной стене мечети. Таким 
образом, в этом месте внешняя СВ стена мечети являлась общей стеной двух общественных построек 
на центральной площади Саурана. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что масштабное 
общественное сооружение, вскрываемое раскопом 3 хронологически более позднее, чем вскрытая нами 
мечеть. Уровень основания ее стен, примыкающих к стене мечети, на 35-40см выше уровня основания 
стен мечети, а уровень отмостки первоначального пола почти на метр выше первоначального уровня 
двора мечети. Хотя она построена позже мечети, но во время, когда мечеть еще функционировала по 
своему прямому назначению, т.е. до начала второго периода. Очевидно, что только в этот период 
можно было использовать наружную стену мечети как общую стену двух вплотную расположенных 
построек. Нужно отметить, кстати, что порог (дандана) мечети по уровню залегания находится ниже 
каменного порога медресе на 0,77см.  А полы помещений мечети ниже полов помещений медресе на 
2,75м.  В то время как порог и уровень вымощенного булыжником пола входного айвана 
архитектурного комплекса напротив медресе (раскоп 3) залегает практически на одном уровне с 
каменным порогом медресе. 

                                          
258 Байпаков К.М., Смагулов Е.А.,  Ержигитова А.А., Туякбаев М.К., Толеев Д., Бейсебаев А., Железняков Б. 
Исследование городища средневекового Саурана//Отчет об археологических исследованиях по Государственнйой 
программе «Культурное наследие» в 2005 году. Алматы, 2005, с.304-307. 
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 Полученные в ходе расчистки верхнего строительного горизонта этого архитектурного сооружения 
данные позволяют интерпретировать его как обширную «кархану», связанную с выплавкой железа и 
бронзы, обработкой рога и кожи.  Так же как и в стратиграфии мечети, здесь четко фиксируется два 
основных периода связанных с капитальными изменениями в это части городской застройки259. 
Изначально же в этом здании вполне могло размещаться медресе. Такая трактовка функционального 
назначения этого архитектурного комплекса предлагается на основе расчистки входной/портальной 
части комплекса260.  Такая трактовка и датировка этого «второго медресе» XVIв, похоже не учитывает, 
что постройка имеет несколько периодов, строительных горизонтов со сменой которых могло меняться 
функциональное назначение здания. Существование одновременно в одном городе двух медресе, 
конечно, вполне возможно, но, к сожалению, это мнение не обосновано ни археологическими 
материалами, ни сведениями иных источников.     

В целом необходимо заключить, что нами полностью вскрыта ранняя соборная мечеть на Регистане 
Саурана. Ее планировка оказалась достаточно оригинальной, а сохранность конструкций вполне 
позволяет реконструировать планировку и отчасти архитектурный облик этого интересного здания 
(рис. 2; 4).  По своему архитектурно-планировочному облику сауранская мечеть входит в группу 
среднеазиатских дворовых жума-мечетей, отличаясь лишь меньшими параметрами, но, возможно, 
являясь наиболее ранней из них. Имеются в виду, прежде всего, соборные мечети Бухары (Калян), 
Самарканда (Биби-Ханым), Ташкента (Джами) и Отрара.  По сути, они являются разновидностями 
одного и того же типа архитектурной композиции — развитого дворового комплекса, вытянутого по 
продольной оси, обведенного по периметру арочно-купольными галереями.  Недавно открытые следы 
мечети на городище Сунак-ата (исторический Сыгнак) позволяют и ее причислить к этому же 
планировочному типу, но несколько меньших параметров261.  

Наличие двух четко фиксируемых периодов существования сауранской постройки свидетельствует о 
каком-то значительном историческом рубеже, после которого происходят существенные изменения в 
облике средневековых городов региона. Аналогичное явление зафиксировано и на Отраре. Здесь мечеть 
существовавшая в XIVв. подверглась разрушению и разборке, а на ее месте возникла застройка 
рядовыми жилыми домами ремесленников262.  

Находки. Основной массовой категорией находок происходящих из развалин мечети является 
глазурованная керамика. Вся она фрагментированная, но неплохая изученность позднесредневекового 
керамического комплекса южноказахстанских городов позволяет   отнести ее к позднейшему периоду 
развития этого вида традиционного ремесла (XVI-XVIIIвв.). Поскольку на значительной части мечети 
во второй период не образовался четко выделяемый слой, т.е. во второй период жизнь протекала на 
уровне первоначального пола мечети, то стратиграфический подразделить имеющийся керамический 
комплекс на два этапа не представляется возможным. 

 Основной группой глазурованной керамики является керамика, покрытая прозрачной глазурью по 
белому ангобированному фону с росписью синим или темно коричневым (до черного). Роспись 
открытых форм посуды (пиала, кесе, блюда), а они количественно преобладают, представлена 
растительными мотивами, скомпонованными в концентрические пояса вокруг крупной центральной 
розетки. В центре орнаментальной композиции расположена или крестообразная, или же «вихревая» 
розетка. Значительную группу в коллекции фрагментов керамики составляют фрагменты чаш, тарелок и 
блюд с росписью только синим цветом. Интересен фрагмент (головка) фигурки барашка покрытый 
прозрачной поливой и расписанный пятнами марганца. 

                                          
259 Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., Лушпенко О.Н. Отчет об исследованиях на центральной площади Саурана//Отчет об 
археологических исследованиях по государственной программе «Культурное наследие» 2010г. Алматы, 2011, с. 132-136, 
рис.1. 
260 Байпаков К.М. Исламская археологическая архитектура… 
261 Жолдасбаев С., Нурханов Б., Мупгабаев С., Бахытбаев М., Амантунов М. Археологические исследования на 
средневековом городище Сыгнак в 2009 году// Отчет об археологических исследованиях по Государственнйой 
программе «Культурное наследие» в 2009 году. Алматы, 2010, с.248-249. 
262 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар XIII-XVвв. 1987, Алма-Ата, с.103-109. 
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Рис.6. Руины гончарной печи. 
 
Керамический комплекс с подобными художественно-технологическими свойствами обычно 

датируется в археологии позднесредневековых городов Средней Азии XVI в. К более позднему периоду 
(XVII-XVIII вв.) относится керамика с предельно стилизованными растительными элементами под 
окрашенными в бирюзовый и голубоватый цвет глазурями. 

    Комплекс бытовой керамической посуды найденной над полом мечети, вероятно, связан с 
периодом её запустения, разрушения и использования руин под свалку бытового мусора. Так 
объясняется наличие в этом комплексе находок отходов керамического производства и, так 
называемого, печного припаса: множество сепоя разных размеров, конусовидных подставок, спекшихся 
фрагментов глазурованных чаш.  Сюда же относятся и фрагменты неглазурованной тагоры с присохшей 
специальной глиняной массой. 

Остальная глазурованная посуда характеризуется росписью марганцем и кобальтом по белому фону 
под прозрачной и окрашенной в бирюзовый цвет свинцовой глазурь. Однако качество сцепления 
глазури, белого высококремнеземистого ангоба и черепка зачастую не удовлетворительно, что 
приводит к отслаиванию глазурного слоя.  В росписи преобладают растительные мотивы и круглые 
розетки в центре дна сосудов типа кеса. На чашах с кольцевым поддоном, часто глазурь и роспись 
покрывает обе стороны черепка, за исключением кольца поддона. Замечательно археологически целое 
блюдо с кобальтовой росписью.  Исследования позднесредневековых слоев городищ Отрар, Туркестан 
и Бухара в свое время показали, что такой стиль декора и ухудшающиеся технологические признаки 
характерны для керамического производства второй пол. XVII в.263  

Облицовочные плитки. Основной категорией находок при расчистке слоя перекрывающего пол 
мечети были, конечно, целые и фрагментированные обожженные кирпичи. Кирпич хорошего качества, 
полного обжига. Размеры его колеблются около стандарта  25х25х5см. Ясно, что это остатки от 
разборки архитектурных конструкций. Среди них интересны экземпляры с отпечатками в одном случае 
ладони человека, в другом – собачьих лап. В основном это фрагменты; обычны половинки кирпичей и 
куски связующего раствора, но среди них есть целые экземпляры и даже сохранились оказавшиеся не 
доступными для добытчиков под завалами фрагменты архитектурных конструкций, в которых кирпичи 
находятся в соединении раствором. Это в основном части арок и куполов, в которых связующим 
раствором был ганчгах (глина, песок и известь). 

 Вопреки ожиданиям из развалин мечети извлечено очень малое количество фрагментов 
полихромной керамической облицовки здания.  Найденные немногочисленные образцы столь 
фрагментарны и невыразительны, что складывается впечатление, что на момент разборки заброшенного 
здания оно было лишено декора.  Привлекает внимание фрагмент глазурованного кирпичика бывшего 
частью декоративной каймы или бордюра. Лицевая сторона имеет резной (штампованный?) орнамент в 

                                          
263 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Позднесредневековый Отрар. Алма-Ата,1981; Смагулов Е.А. 
Туркестанские гончары//Города Туркестана, Алматы, 2000, с. 128 и сл; Мирзаахмедов Д.К. Новые позднесредневековые 
археологические комплексы по материалам Бухары//Древняя и средневековая культура Бухарского оазиса. Мат.конф. по 
результатам совместных Узбекско-Итальянских исследований в археологии и востоковедении. Бухара 26-27 сентября 
2003г. ред. поф.Кьяра Сильвии Антонини и Д.К.мирзаахметов,  Самарканд-Рим, 2006, с.104 и сл. 
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виде плетенки с наколами в местах пересечения линий покрытый глухой глазурью бирюзового цвета. 
Он найден при расчистке входного портала в мечеть и может быть определенно отнесен к элементам 
первоначального декора. При расчистке михрабной части мечети так же был найден  небольшой 
фрагмент глазурованной бирюзовой декоративной плитки с резным (штампованным) растительным 
узором264. В развитии архитектурной декоративной керамики подобная технология распространяется в 
первой половине XIVв. Обычно этот декоративный прием – использование глазурованных резных 
элементов,  присутствует очень в ограниченных масштабах, преимущественно в декоре входной части 
зданий, где орнамент располагается в виде лент с бордюрами по контуру «П»-образного портала.   В 
комплекте с этим резным кирпичиком смотрятся другие маленькие фрагменты покрытых бирюзовой 
глазурью плиток. 

Остальные глазурованные  детали архитектурного декора столь не выразительны и единичны, что 
позволяют говорить об их случайности в развалинах мечети, куда легко могли попасть какие-то 
отдельные фрагменты более позднего времени.  

Монеты.  Весь комплекс монет найденных при расчистке Жума мечети Саурана состоит из находок 
2005г (клад и из слоя над полами мечети, всего 136 экз.),  и находок 2006г. (из слоя завалов над полами 
мечети, 15 экз.)265. Половина из 24 монет 2005г найденных в завале над полами не определяются, так 
как являются совершенно стертыми без всяких определительных признаков266.  

Самая ранняя монета из остального материала представлена серебряным чеканом от имени Тимура и 
Сиюргатмыша, выпущенная, видимо, в Самарканде в последнем десятилетии XIVв. Аналогичная 
монета имеется в кладе №58 серебряных монет Тимура и Тимуридов.267  По этой аналогии, хотя наш 
экземпляр и является стертым, явно относится к чекану Самарканда 784/1382-83 гг. К тому же времени 
принадлежит еще одна медная монета от имени Тимура, имеющая на Rv тамгу в виде трех колец. 
Обычно подобные монеты чеканились в Самарканде в 785-786/ 1384-85гг. Следующее по времени 
монеты относятся к пореферменному чекану Улугбека в Бухаре в 832/1428-29гг. и в Дженде в том же 
году. Впервые пореформенные монеты Дженда 832г.х. были обнаружены в составе Карачикского клада, 
найденного на территории современного кладбища недалеко от г.Туркестан в 2002г. Количество монет 
в кладе  превышает более 6000 экз. К числу ранее неизвестных из этого клада относится и чекан 
Дженда 832г.х. Работа монетного двора Дженда, как установлено нумизматами, осуществлялась при 
Караханидах,268  Чагатаидах269 и Шейбанидах270. Оказывается, он работал, и при Тимуридах, выпуская 
пореформенные медные монеты 832г.х., которые вначале чеканились на многих монетных дворах 
одного типа и высокого веса, что было связано с денежной реформой Улугбека. Интересно отметить, 
что монетные дворы Отрара, Ясы и Саурана не были подключены к этому процессу, который имел 
масштабный характер. Для нужд торговли в этих городах использовались медные монеты, выпущенные 
в среднеазиатских городах – Бухаре, Самарканде, Карши, Шахрухие, Термезе и др., пока выпуск монет 
832г.х. не был централизован только в Бухаре, и продолжался там более трех десятилетий. 
Продолжительный чекан монет бухарской серии объясняет их количественное преобладание в составах 
многих кладов из присырдарьинских городов. Следующая монета из яруса II мечети представлена 
серебряным номиналом XV-XVIвв. плохого качества и плохой сохранности. Она, наряду с серебряной 
монетой конца XIV-XVвв., позволяет сказать, что в денежном обращении города в разные периоды 
были и серебряные танги, которые свидетельствуют о развитой денежной системе, обеспечивающей 
городскую и междугородную торговлю. 

 

                                          
264 См. Отчет об археологических исследованиях средневекового  городища    Сауран     в 2005г.  по программе 
«Культурное наследие». Альбом илл. Рис.1.36. Архив ИА. Алматы, 2006. 
265 Все нижеследующие определения принадлежат Р.З.Бурнашевой, которой мы выражаем благодарность и 
признательность за оперативность в работе с представленными материалами.  
266 Монеты определены Р.З.Бурнашевой, которой мы выражаем свою признательность.  
267 Давидович Е.А. Клады древних и средневековых монет Таджикистана. М. 1979, с.266, №28. 
268 Кочнев Б.Д. К истории Дженда XI-XIIвв.// Изв. НАН РК, сер.общ.наук. 1995.№4, с.68-69  
269 Байпаков К.М., Настич В.Н. Клад серебряных вещей и монет из Отрара // Казахстан в эпоху феодализма. Алма-Ата, 
1981, с.20-60 
270 Бурнашева Р.З. Неизвестный медный чекан г.Дженда XVIв. // Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом 
шелковом пути. Алма-Ата, 1991, с.57 
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Рис.7. Резервуар для вымачивания гончарной глины. 
 
Помимо упомянутых выше монет, в этом комплексе интерес представляют две монеты – плотные 

кружки с остатками надписей, напоминающих чекан Самарканда и Саурана с надписью «бин Талман» 
конца XVIв. На одной из них прочитывается слово «Адил-хан»,  которое является частью надписи, 
присутствующей на этих монетах «фельс Адил-хана чекан Сабрана 995г.х.». Возможно, эти монеты 
относятся к чекану Саурана 995/1586-87г.х. Восьмая монета из свалки в ЮЗ углу мечети представлена 
мелким пулом  XVI – XVIIв., на одной стороне которой присутствует орнамент в виде  решетки. Эти 
пулы встречаются в денежном обращении многих городов Присырдарьи XVI – XVIIвв. Девятая монета 
плохой сохранности, по-видимому является денежной продукцией Ташкентского монетного двора  XVI 
в. Rv. ее не определяется и последняя десятая монета – прутик имеет на обеих своих сторонах неясные 
надписи XVI – XVIIвв. 

Этот монетный материал из юго-западного угла мечети (ярус II) является смешанным и отличается 
от монет клада тем, что здесь обнаружены более ранние экземпляры, относящиеся к последнему 
десятилетию XIV в. и к 30-м гг. XVв., что свидетельствует о торговых отношениях города Саурана с 
другими городами, в частности с Бухарой, Ташкентом и Ясы. Из письменных источников известно «о 
прибытие бухарских купцов в Сауран», несмотря на бесконечные военные действия между узбеками и 
казахскими ханами.271  

Лучшую сохранность имеют монеты из клада, обнаруженного при зачистке пола в центральном 
«михрабном» зале. Отметим,  что это первый клад монет (закрытый комплекс) с городища. Ранее были 
известны и публиковались монеты различных поверхностных сборов (подъемка)272.  

Первый «сауранский» клад мелких медных пулов обнаружен в небольшом углублении в полу 
восточной части центрального михрабного зала (п.3). В ямку под кирпичную вымостку пола помещены 
одиннадцать маленьких тряпичных узелков с монетками (рис. 3). Выстилка жженого кирпича с пола 
большей части михрабного зала была разобрана в прошлом, но при этом клад, присыпанный грунтом, 
не был замечен. В каждом узелке находится, на первый взгляд, разное количество монеток, а во всех 
узелках выявлено 114 монет, причем из них 4 экз. представляют собой не чеканенные заготовки для 
монет, а остальные 110 экз. являются монетами плохой  сохранности, которые датируются 
предварительно  XVI - нач.XVIIвв., хотя ни на одном экземпляре нет четкого хронологического 
определителя – даты. Только благодаря некоторым отдельным монетам, сохранившим названия 

                                          
271 Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских ханств в XV-XVIIIвв. // Казахстан в XV-
XVIIIвв. Вопросы политической и социально-экономической истории. Алма-Ата, 1977, с.17 
272 Бурнашева Р.З.  
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монетного двора (Ясы, Ташкент), изображения хищного зверя или птицы, можно датировать весь 
материал концом  XVI-нач.XVIIвв. Подробно этот нумизматический материал описан и исследован 
Р.З.Бурнашевой273. 

Исследованный нумизматический материал в узелках из мечети замечателен тем, что как в зеркале 
отражает повседневную жизнь города Саурана и указывает на социальную дифференциацию населения. 
Жители в память усопших предков приносили завязанные в узелках медные монетки в мечеть в виде 
подаяния «садака»  деньгами, «кто сколько может», которые являлись  самыми ходовыми денежными 
знаками на каждый день. Вероятно, что помещение узелков с монетками под вымостку пола 
центрального зала мечети произошло уже тогда, когда здание было заброшено и стояло в 
полуразобранном виде, но все же посещалось паломниками как святое, «намоленное» место. Тогда этот 
клад может датировать период разрушения мечети. В любом случае,  сауранский клад из мечети 
свидетельствует о том, что медные монеты широко использовались населением города и обслуживали 
не только торгово-хозяйственную деятельность людей, но проникали и в духовную жизнь города, что 
возможно только при высоком уровне развития торгово-денежных отношений в конце XVI- начале 
XVIIвв. Во второй пол.XVIв в развалинах михрабной части мечети отложился кладик монет в 
матерчатых узелках - подношений прихожан.    

В 2006г при расчистке завала над полами мечети собрано еще около пятнадцати медных монет. Они 
все очень плохой сохранности, легенды стертые. Монеты представлены двумя номиналами: крупные 
монеты с диаметром кружка 21-25мм, и мелкая медь диаметром около 10мм.  Коллекция была передана 
на определение Р.З.Бурнашевой.  По мнению Р.З.Бурнашевой эти монеты по ряду сохранившихся 
признаков и по остаткам надписей могут быть отнесены к чеканам от пер.четв. XVIв. и до XVIIIв. А т.к. 
мы можем вполне определенно связать эти монетные находки со вторым периодом в жизни здания 
мечети, то частичное разрушение и устройство здесь гончарной мастерской можно отнести ко времени 
близкому рубежу XV и XVIвв.  Т.е., можно предположить, что здание соборной мечети города Сауран 
существовало два века в период с нач.XIVв до нач.XVIв. Если время строительства мечети 
естественным образом связывается с периодом основания Саурана на новом месте (шурф в пом.3 
показал что мечеть стоит на стерильном материке), то причина ее запустения и, вероятно, частичного 
разрушения должна иметь какое-то основание в политических, или культурно-исторических событиях 
этой поры. Для приближения к пониманию этого события естественно вновь вернуться к историческим 
событиям, отразившимся в исторических источниках. 

Историческая интерпретация. В условиях недостаточности археологического материала для 
установления неких хронологических рубежей мы вынуждены обратиться к сведениям 
общеисторического характера. В известных письменных источниках в числе городов, захваченных в 
1207-1208 гг. Хорезм-шахом Мухаммедом и в 1220г.  Чингиз-ханом, город Сауран не упоминается. Из 
этого можно заключить, что он не оказывал существенного сопротивления и поэтому, не подвергся 
разрушению. Город смог быстро оправиться, чтобы уже в 1254 г. быть «весьма велик», как отметил 
историк, описывающий путешествие армянского царя Гайтона (Гетума) в ставку Великого хана274. Но 
это упоминание, скорее всего, относится к городу, который еще находился на месте раннего городища 
Каратобе верхний горизонт которого, как показали раскопки, достоверно относится к XIIIв.275.  

С момента образования Ак-Орды   (1265-1266 гг.)   город Сауран входит в состав последней и 
если доверять сведениям, содержащимся в т.н. «анониме Искандера», здесь был похоронен умерший 
в 1320 г. правитель Ак-Орды — Сасы-Бука. Сын его Эрзен   (1320—1345 гг.), по словам того же 
источника, построил в Отраре, Сауране и других городах много медресе, ханака и мечетей.  
Вполне вероятно, что как раз в этот период, во время правления хана Сасы-Буки, или в 
конце XIII- начале XIVвв и происходит перемещение города на новое место. В этот период 
город Сауран стал временами играть роль столицы Ак-Орды. Возможно, что именно при Эрзен-
хане, если не раньше, и была построена мечеть на центральной городской площади. Во всяком 
случае «аноним Искандера» характеризует четверть-вековой период правления Эрзен-хана как 
период такого процветания, какого никто в улусе не видел после «и во сне»276. Перемещение 
столичного города одного из государственных образований, возникших на развалинах Золотой 
                                          
273 Бурнашева Р.З., Смагулов Е.А., Туякбаев М.К. Клады и монеты Туркестана. Алматы, под ред. К.М.Байпакова, 2006, с.  
274 Ганзакеци Киракос. История Армении. Перевод с древнеармянского, предисловие и комментарии Л.А. Ханларян. М., 
1976, с.224. 
275 Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Исследования Древнего Саурана// Известия НАН РК, сер.общ.наук, 1, 2009, с.236-
257. 
276 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды (СМИЗО). Т. 2. М.-Л., 1941, с.129-130. 
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Орды, вполне возможно, объясняется  стремлением новых правителей выйти из-под налогового гнета 
каракорумских баскаков. Возможно, город на новом месте считался Новым городом,  свободным от 
старых налоговых обязательств. Т.е. и в случае с Саураном, кроме прочего, сработал тот же фактор, о 
котором применительно к городам Поволжья неоднократно упоминал Г.А.Федоров-Давыдов277.  
Стремление местной элиты выйти даже из-под номинальной власти Великих ханов, было достаточной 
дополнительной мотивацией, или поводом, для осуществления больших градостроительных проектов.  

 
 
Рис.8. Выкладка пола главного зала тахаратханы. 
 
Возможно, что само перемещение города было связано с существенной перестройкой 

государственно-политического устройства, связанной с распадом монгольской империи и появлением 
на просторах Евразии новых государственных образований. В последующем Сауран продолжал 
временами играть роль «столичного» центра  являясь резиденцией наместников разных  династий. В 
том же «анониме Искандера», повествующем о перипетиях связанных с планом Эмира Тимура 
посадить на престол Ак-Орды своего ставленника Тохтамыша, отмечено, что Тимур «...отдал приказ, 
чтобы украсили его (Тохтамыша)  именем грамоту на управление Туркестаном. Когда Тохтамыш 
получил желаемое, прибыл в столицу Сауран».    

В период борьбы Тохтамыша с правителем Ак-орды Урус-ханом и его сыновьями Сауран несколько 
раз переходил из рук в руки, а затем во время войны Тохтамыша с Тимуром он был занят войсками 
Тимура и вошел в состав его государства, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что в 1388г. 
Тохтамыш осаждал его, но безуспешно. 

В конце первой четверти XV в. в юго-восточной части распавшейся Ак-Орды образовалось 
узбекское ханство, первый хан которого Барак  в 1427 г. разгромил войска внука Тимура Улугбека и 
разорил часть городов Мавераннахра. В числе разоренных им городов был, по-видимому, и Сауран. Но 
победа эта не закрепилась, так как лишь в 40-х гг. ХV столетия преемнику Барака — Абулхаир-хану — 
удалось завоевать Сыгнак и несколько других городов, среди которых, был, возможно, и Сауран. 

В конце 70-х или начале 80-х гг. XV столетия первыми ханами возникшего в западных районах 
Моголистана нового государства «Казахского ханства» — Жанибеком и Гиреем — было 
нанесено жестокое поражение преемнику Абулхаир-хана — Шейх-Хайдар-хану. При этом казахи 
заняли значительную часть территории Узбекского ханства и в том числе город Сауран. По 
сообщению Хондемира, узбекский хан Мухаммед Шейбани в самом начале своей карьеры (90 гг. 
XV в.)    «...около Собрана был разбит наголову тамошним владельцем Ираиджи-ханом, сыном 
Джанибек-хана»278.   

В середине 90-х гг. после получения от тимурида Султан Махмудхана по договору города 
Отрара «...жители Собрана из преданности к Шейбани-хану отказались от повиновения своему 
даруге (правителю)  Кул-Мухаммед-Тархану, сыну Мухаммед-Мезир-Тархана   (правителя Туркестана) 

                                          
277 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973, с.80.  
278 Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в истории казахских ханств//Казахстан в XV-XVII вв. Алма-
Ата, 1969, с.17-18. 
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и отослали ключи города и крепости к Махмуд-хану (брату Шейбани-хана). Махмуд занял Собран, но 
вскоре Бурундук-хан (казахский хан) по наущению эмира Мухаммед-Тархана приступил к Собрану, 
жители этого города, как какие-нибудь непостоянные люди не выдержали своего характера... 
толпа главнейших из среды их напала на Махмудсултана и выдала его Касым-султану». В 
последующие годы    Сауран несколько раз переходил в руки то к шейбанидам, то к казахским 
султанам, пока, в конце концов, не остался в руках узбеков, настолько усилившихся к началу XVI в., 
что Шейбани-хану удается не только укрепить свою власть в Дешт-и-кипчаке, но и захватить почти 
весь Мавераннахр.  

Вполне вероятно, что именно в этот период (пер.пол. XVIв), в связи с укреплением над Саураном 
власти шейбанидов с которыми, как известно, пришла в среднеазиатские оазисы и города очередная 
мощная волна кочевых и полукочевых племен ни культурно, ни этнический, ни исторический не 
связанных с прежними городскими общинами здесь происходят существенные преобразования 
выразившиеся, в частности, в разрыве с прежними культурными городскими традициями. Вероятно, в 
присырдарьинских городах, частично запустевших в период непрерывных войн, произошла 
значительная смена населения.  Именно в этот период было возможно такое, что бы  центральные 
культовые сооружения таких крупнейших городов как Отрар и Сауран, соборные мечети, 
забрасываются, застраиваются какими-то лачугами (Отрар) или в них устраиваются керамические 
мастерские (Сауран).  А при реконструкции главных северных ворот Саурана использовались в качестве 
бутового камня святые каменные надгробья279.   

 

 
Рис.9. Гончарный инструментарий. 
 
Но, тем не менее, город продолжал оставаться важной крепостью и торгово-ремесленным центром в 

регионе. По словам В. В. Бартольда, основанным на исторических свидетельствах письменных 
источников, в XVI в. Сауран продолжал оставаться мощной крепостью с высокими стенами и глубоким 
рвом. 

В начале этого же столетия для снабжения Саурана питьевой водой, согласно сообщению 
Васифи, на средства уроженца города и духовного магната Мир-араба силами 200 индийских рабов 
были сооружены кяризы, начало которых находилось на расстоянии около фарсаха от Саурана. 

В книге «Большой Чертеж», составленной, по-видимому, в конце XVI и в начале XVII в., Сауран 
значится видимо под именем «Ясырвана», о нем сказано: «На реке же на Сыре, от Сунака града 90 
верст горой Ясырван. А от Ясырвана града 100 верст град Туркустан». 

В 1582 г. (после разгрома войск Баба-султана войсками узбекского хана Абдуллы II) Сауран 
опять заняли узбеки. По сообщению Хафиз Таныша, в 1579 г. Баба-султан, захвативший Ташкент, желая 
обезопасить свои владения от казахов, передал им город Сауран и всю область Ясы (Туркестан).   

В 1598 г. Сауран, как и почти вся северо-восточная часть Мавераннахра, был завоеван казахскими 
войсками, во главе с Тевеккель-ханом. С этого времени и вплоть до 1725 г., т. е. до захвата этого района 

                                          
279 Смагулов Е.А., Лушпенко О.Н., Ержигитова А.А. Мост Северных ворот средневекового Саурана//Известия НАН РК, 
сер.общ.наук, 3, 2011, с.121-131. 
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джунгарскими ойротами (калмыками), город Сауран входил и состав Казахского ханства. Вполне 
вероятно, что в ходе после ойратского завоевания Сауран окончательно запустевает и теряет функции 
крупного торгово-экономического и культурного центра региона и  эта роль окончательно переходит к 
городу Туркестан. 

 Хотя раскопки вокруг  «Сауранского Регистана» еще далеки от завершения, можно с уверенность 
говорить о том, что в данном случае мы имеем великолепный образец внутригородского ансамбля 
культовых сооружений XIV-XVIвв, оформлявших центральную городскую площадь. Возможно, основы 
пространственной композиции и планировки этой, явно наиболее репрезентативной части городской 
застройки были заложены в исторический период формирования новых политических образований.   
Реализация столь масштабного градостроительного плана было возможным лишь в столичном городе, 
как осуществление централизованной политической  воли, начало которому было положено самим 
фактом смены местоположения и закладки фактически нового города на ранее почти пустом месте.  
Ханы молодого государства, не уступая представителям других постмонгольских династий, вели 
активное строительство, осуществляя амбициозные архитектурные проекты. Вполне вероятно, что 
как раз в этот период, во время правления хана Сасы-бука происходит перемещение города 
на новое место, а при  Эрзене была построена сауранская мечеть. При этом естественно, что 
авторы архитектурных и градостроительных проектов работали в общем русле развития 
градостроительства и архитектуры Центральной Азии.  

 
 
Сокращения 
ИИАЭ АН – Институт истории, археологии и этнографии Академии Наук. 
НАН РК – Национальная Академия Наук Республики Казахстан. 
СМИЗО – Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.  

Резюме 
Смағұлов Е.А. 

Отырар мен Саурандағы жұма мешіт: ортақтығы мен ерекшеліктері 
 
Сауран қаласындағы көп жылдық археологиялық зерттеулер нəтижесінде бірқатар көрнекті монументалды 

архитектуралық құрылыстар қазылып аршылды. Мақалада қаланың орталық алаңында орналасқан қалалық жұма мешітті 
зерттеудегі материалдар жарияланады. Мешіттің жоспарлануы аулалы, яғни михраб бөлігі керемет, сырты аркалы-
күмбезді галереялы ретінде анықталды. Қолда бар материалдар аталған құрылысты XIII–XIV ғғ. басында Ерзен хан 
есімімен жорамалдап байланстырылатын құрылыстың осы орынға қайта салынғанына дейін қаланың ең ерте архитектуралық 
құрылысына жатқызуға болады.  

 
Summary 

Juma mosques of Otrar and Sauran Medieval cities: the general and special. 
 
Long-term archaeological researches at the site of the Midieval city of Sauran  revealed and archaeologically researched a 

number of outstanding monumental architectural constructions. Materials of researchers of the city Juma mosque which situate in 
the central city squareare published in article. The plan of a mosque was defined as yard inside of contour of arch and dome 
galleries with the developed mikhrab part. Collecting materials allow to refer this construction to the earliest architectural 
constructions of the city, after its movement at the end of XIII-beginning of XIV centuries on this place and hypothetically to 
connect its construction with the name of Khan Erzen  
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А.И. ТОРГОЕВ 

 
К ДАТИРОВКЕ МЕЧЕТИ В ТАРАЗЕ 

 
Одним из наиболее интересных памятников периода ранней исламизации Семиречья являются 

остатки исследованной в 2008 г. мечети в Таразе (Илияс 2009)280. Мечеть находилась в третьем 
(западном) рабаде Тараза недалеко от мавзолея Карахана. На территории рабада в 60-е гг. ХХ в. Т.Н. 
Сениговой были заложены четыре раскопа, вскрывшие ряд архитектурных сооружений. На одном из 
них, имеющим отношение к теме статьи я остановлюсь ниже. Важно сразу отметить, что в материалах 
полученных Т.Н. Сениговой полностью отсутствуют материалы ранее X в (Сенигова 1972, с. 141).  

Мечеть размером 20 х 18 м281 по внешнему контуру стен вытянута по линии СЮ (рис. 1, 1). 
Внутренний зал размером 15,2 х 15,5 м. Вход с улицы мощенной камнем находится в середине северной 
стены. Еще один вход, возможно, судя по опубликованному плану, находится и в южной стене. Стены 
здания были построены из пахсы и сырцового кирпича. Под западной стеной обнаружен каменный 
фундамент из плит сланца, обычный для зодчества бассейна Таласа. На полу было открыто 16 
каменных баз колонн. Михрабная ниша находился в западной стене282. На внутренней поверхности стен 
имеются по паре пилонов М-образной формы сложенных из жженного кирпича. Наиболее хорошо 
пилоны сохранились на восточной стене, где между ними установлен подиум или суфа длиной 5,2 м 
шириной 1,2 м. На западной стене сохранился один пилон, на южной стене эти пилоны показаны в 
реконструкции. Пилоны, находящиеся между собой на расстоянии 6,2 – 6,3 м и в 3-3,2 м от углов, не 
совпадают по направлению с линиями колонн, что прямо свидетельствуют о том, что колонны и 
пилоны относятся к разным строительным этапам. 
Под полом с базами колонн были найдены четыре прямоугольных углубления размером 2,2 х 2,2 м 
ориентированных по линии ЮВ-СЗ. Эти углубления находятся между собой на расстоянии также в 
среднем 2,2 м, образуя практически правильный квадрат со сторонами длинной по 6,6 – 6,8 м. 
Вероятней всего, что это были углубления под базы колонн раннего здания. Сами базы были сделаны из 
камня или жженного кирпича, и, как и стены этой постройки были вероятней всего полностью 
разобраны на строительные материалы для последующего строительства. Такое расположение колонн 
дает основания к реконструкции первоначального плана постройки. Стены этой постройки были явно 
параллельны направлению, по которому были ориентированы сохранившиеся углубления. Совершенно 
очевидно, что эта была постройка квадратная в плане, углами ориентированная по сторонам света. 
Внутреннее пространство постройки было разбито колоннами, поддерживающих кровлю, на три 
равных нефа. Функциональное назначение остатков и вопросы датировки этого здания 
рассматриваются ниже.  

                                          
280 Приношу искреннюю благодарность Е.А. Смагулову за помощь в ознакомлении c самим памятником de visu и 
возможность работы с деталями ременных гарнитур, найденными при раскопках мечети и хранящимися в музее 
общественного фонда «Олкетану» «Баня Кали-Юнуса» в г. Таразе в 2011 г. 
281 Все размеры установлены по масштабу в публикации. 
282 Наличие михраба в западной стене достаточно часто встречается в мечетях Х-XII вв. В качестве примеров можно 
привести михрабы расположенные в западной стене у мечети в комплексе Чиль-Духтарон (Хмельницкий 1992, с. 101), 
известной бухарской мечети Магоки-Аттари (Шишкин 1948, с. 6) и в недавно исследованной в Пайкенде небольшой 
квартальной мечети (Мирзаахмедов, Омельченко, Сапаров, Торгоев 2012, с. 188) 
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Рис. 1. Планы мечетей в третьем рабадеТараза.  а – план мечети исследованной в 2006 – 2008 гг. (Илиiс 2009, с. 212) 
б – план мечети исследованной Т.Н. Сениговой (Сенигова 1973, рис. 30) 

Таким образом, в строительной истории здания, на основе анализа плана сохранившихся 
строительных конструкций, можно выделить три этапа. Первый этап был связан с вышеописанным 
реконструируемым зданием углами ориентированным по сторонам света и скорее всего состоявшего из 
одного большого зала.  

Второй строительный период связан с коренной перестройкой здания, при которой меняется его 
ориентация по сторонам света, размеры, тип и характер перекрытия. Очевидно, что из сохранившихся 
остатков к этому этапу относится каменный фундамент с М-образными пилонами. Назначение М-
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образных пилонов остается неизвестным, но использование их в качестве опоры купола из жженного 
кирпича исключено из-за слишком большого пролета (15,5 м). Возможно, что на эти пилоны опирались 
балки сложного деревянного перекрытия, возможно типа ступенчатого купола. Очевидно, даже в таком 
варианте реконструкции перекрытия, необходимы были дополнительные опоры, очевидно имевшие 
место быть, но разобранные в последующий период. 

Как бы то ни было, после последней перестройки мечеть приобретает вид зала, перекрытие, 
которого опиралось на колонны. Отсутствие двора и небольшие размеры закрытого зала не допускают 
возможности полагать, что эта мечеть могла являться пятничной, скорее всего она являлась 
квартальной. Прямой аналогией ей является зал мечети на городище Кават-Кала в Хорезме 
(Хмельницкий 1996, рис. 50) и мечеть недавно исследованная на городище Дабусия (Бердимуродов и 
др., 2012, рис. 2). 

После раскопок настоящая постройка была полностью реконструирована вместе с перекрытием, 
настлан новый пол, и она вновь стала действующей мечетью283.  

Здесь весьма важным представляется вопрос первоначальной датировки и первоначального 
назначения ранней постройки. Сам автор раскопок склонялся к тому, чтобы интерпретировать раннюю 
постройку как христианскую церковь, следуя в этом известному сообщению в источниках о 
строительстве первой мечети на месте главной церкви. В первую очередь стоит разобрать вопрос о дате 
строительства мечети. 

Наибольшую важность для датировки открытой в Таразе мечети имеют детали ременных гарнитур 
найденных в углублениях под колонны раннего здания. Очевидно, что эти предметы могли попасть в 
эти углубления к моменту начала строительства сохранившихся стен мечети и разрушения ранней 
постройки, и именно они определяют дату terminus post quem строительства мечети второго 
строительного периода. Всего было найдено три предмета: два поясных наконечника и пряжка. 

Пряжка очень крупная (рис. 2, 1), с округлой, трапециевидной в сечении рамкой, не имеет отверстия 
для язычка в щитке, из чего следует, что крепление ремня осуществлялось за рамку. Щиток пряжки 
имеет килевидное окончание. На щитке орнамент в виде центрального трилистника обвитого с обеих 
сторон древовидным побегом с отходящими от него трехчастными полупальметтами, концы которых 
завернуты кружками. На тыльной стороне щитка в центре поля, между двумя шпеньками, имеется 
изображение равноконечного креста, сделанное при отливке пряжки в форме. Пряжки подобной формы 
не характерны для комплексов древнетюркского времени в Центральной Азии и Южной Сибири, но 
практически аналогичные по форме пряжки, но меньшие по размеру, происходят из раскопок Ч. 
Вилкинсона в Нишапуре, где датируются весьма широко от IX в. до монгольского нашествия (Аllan 
1982, р. 13; cat. № 12, 13). Орнамент на щитке пряжки очень близок орнаментам ременных гарнитур 
Семиречья второй половины IX-X вв. 

Один из поясных наконечников имеет удлиненную форму (рис. 2, 2). Верхняя часть его немного 
обломана, нижней части придана форма овала. Орнамент, вследствие использования формы с нечетко 
проработанными деталями, сделан грубо. В центре орнаментальной композиции поперечный 
прямоугольник с отходящими от него в обе стороны парами подтреугольных подвесов. Между 
подвесами вписан центральный лист широко расставленного трилистника. Под трилистником внизу 
находится пара волют с закрученным верхним лепестком. Сверху отчётливо читается М-видная фигура 
образованная сходящимися у центра изделия волютами. Крепление осуществлялось с помощью 
шпенька. На оборотной стороне поясного наконечника имеется гравированное изображение ромба с 
пересекающимися крестом диагоналями. Удлиненные наконечники такого типа распространяются не 
ранее чем с середины IX в. в культуре кочевников Центральной Азии (Торгоев 2011).  

Второй поясной наконечник имеет язычковидную форму (рис. 2, 3), на щитке орнамент в виде 
пятилепестковой розетки. Прямой аналогией этому наконечнику по форме является наконечник, входящий в 
состав узды из могилы 24 в кургане-кладбище Сапогово-2 в Кузнецкой котловине (Илюшин 1997, рис. 31, 
17), который достаточно уверенно можно датировать в рамках второй половины-конца X в.   

                                          
283 Во время моего посещения Тараза летом 2011 г. мечеть была уже целиком восстановлена.   
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Рис. 2. Детали ременных гарнитур из мечети раскопанной С. Илиясом. Бронза. 

 
Суммируя даты, полученные по аналогиям находкам, сделанным в углублениях от колонн раннего 

периода, можно уверенно относить их к одному временному отрезку второй половины IX – Х вв., с 
предпочтением в сторону омоложения. Именно этим отрезком и следует датировать, согласно моему 
представлению о периодизации памятника, строительство мечети второго строительного периода, и, 
следовательно, время разрушения ранней постройки. Предложить более точную дату пока оснований не 
имеется, так как мне оказалось не известно ничего о керамике и других артефактах, которые были 
найдены при раскопках этой мечети.  

Теперь стоит коснуться вопроса о функциональном назначении раннего здания, от которого уцелели 
только следы колонн. Наиболее близкой аналогией плану этой постройки являются остатки здания 
исследованного Т.Н. Сениговой на раскопе IV в том же третьем рабаде Тараза (Сенигова 1972, с. 140-
141) (рис. 1, 2). От него сохранились четыре основания от прямоугольных колонн размерами 3,5 х 3,5 м 
и остатки стен. Низ этих колонн – очевидно подпольное основание, был сложен из тесанного камня, 
верх выведен сырцовым кирпичом (сохранилось до 7 рядов кладки).  

Т.Н. Сенигова допускала возможность, что это здание могло быть церковью. Основанием для, такой 
интерпретации этого объекта, послужило известное сообщение о том, что при завоевании Тараза 
саманидами в 893 г. в мечеть была превращена «главная церковь» (Бартольд 1963, с. 241). Вслед за Т.Н. 
Сениговой, С.Илияс также предположил, что ранняя постройка, исследованная им, могла являться 
несторианской церковью. Аргументом в пользу такой интерпретации, послужили не конкретные 
археологические данные, а опять же свидетельство того же источника. Таким образом, выходит, что 
уже две постройки, в пределах одной и той же части города, претендуют на то, чтобы быть 
отождествлёнными именно со зданиями, упомянутыми в источнике.  

Дата строительства соборной мечети в Таразе на месте «главной церкви» попадает во временной 
интервал, которым датируется постройка здания исследованного в 2008 г. Но насколько 
аргументированным является предложение видеть в ранней постройке церковь, а не более раннюю 
мечеть?  

С. Илияс не уточняет, какие конкретно архитектурные остатки могли бы принадлежать церкви. 
Очевидно, что к такой мысли, автора раскопок, могло подвигнуть и изображение равноконечного 
креста на тыльной стороне щитка пряжки. Если эта пряжка и могла принадлежать христианину, то на 
этом основании считать всю постройку, где она была найдена христианской, явно несерьезно.  

Основным доводом в пользу того, что обе колонные постройки известные сейчас в Таразе не могут 
являться церквями, является то, что их план не соответствует планам достоверно известных церквей.  
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В Средней Азии, до сих пор неизвестно ни одной достоверно базиликальной церкви, тем более 
имеющей три нефа разделенных колоннами. Известные сейчас в Семиречье домонгольские 
христианские церкви на городище Ак-Бешим (Горячева, Перегудова 1994, с. 84-86, рис. 18; Семенов 
2002, рис. 1, 4), имели совершенно иной план. Основой их плана являлся один сильно вытянутый неф, 
ориентированный по линии Запад - Восток. Близкий план также имела и известная церковь Хароба-
Кошук в окрестностях Мерва (Усманова 1994, рис. 4). Такая планировка восходит к планировке церквей 
позднесасанидского и раннеисламского времени в Иране (Whitcomb 1985, р. 43 – 46, fig. 12, 14).  

Кроме того, ориентация по направлению ЮЗ-СВ никак не может соответствовать каноническому 
направлению ориентации христианских храмов.  

Дополнительным аргументом в пользу того, что остатки постройки открытой Т.Н. Сениговой не 
могут являться упомянутой в источниках церковью является то, что датировка ее, временем начиная с 
IX в., не соответствует действительности. Автор раскопок прямо пишет, что при его раскопках было 
обнаружено достаточно много поливных чирагов с граненым резервуаром, которых нет в Семиречье в 
слоях ранее рубежа XI-XII вв.  

Среди находок в этом здании был обнаружен какой-то бронзовый, инкрустированный серебром 
полый предмет луковидной формы, в котором Т.Н. Сенигова, хотела видеть церковный христианский 
атрибут (Сенигова 1972, С. 140, 164; табл. XI, 66). Однако данная вещь не имеет прямых аналогий среди 
известных предметов утвари христианских храмов. Опубликованный рисунок схематичен, и на нем 
отсутствуют изображения «лепестковых полуовалов, каждая долька которого инкрустирована серебром 
в виде человеческих фигур (Сенигова 1972, с. 164)». Датировать этот предмет, к сожалению, по рисунку 
нельзя, также как и надежно определить его функциональное назначение. Не исключено, что эта вещь 
могла быть крышкой чернильницы284. 

Ближайшей же аналогией плану постройки раскопанной Т.Н. Сениговой и ранней постройке 
исследованной С. Илиясом является весьма известный памятник – мечеть Деггарон в селении Хазара 
(Хмельницкий 1992, с. 72 - 78). По результатам последних археологических исследований она 
датируется сейчас не ранее XII в (Мирзаахмедов, Абдуллаев, Грицина 2009. С. 160). Также в качестве 
аналогии плану можно привести план ранней мечети Магоки-Аттари в Бухаре. Там тоже в центре зала 
первоначальной мечети был квадрат образованный четырьмя колоннами (Хмельницкий 1992, с. 79).  

Приведенные аналогии свидетельствуют в пользу того, что обе таразские постройки, скорее всего, 
были мечетями. Небольшие их размеры и отсутствие двора, дают основание видеть в них квартальные, 
а не соборные мечети.  

В заключении надо отметить, применительно к постройке, исследованной в 2008 г., не находит 
объяснения факт изменения ориентации здания при перестройке во втором строительном периоде.  

Наиболее значимо то, что памятник, исследованный в 2008 г. сейчас является самым ранним из 
достоверных мусульманских культовых сооружений в Семиречье.  

Обращает внимание и то, что известные сейчас, мечети Тараза концентрируются в третьем западном 
рабаде города, в котором слоев ранее второй половины IХ – Х вв. неизвестно. Последнее 
обстоятельство наводит на мысль о том, что эта часть города появилась только при саманидах, и 
заселялась по преимуществу мусульманами285. Очевидно, что и строительство мечетей началось здесь 
саманидской администрацией, после завоевания Тараза в 893 г. 
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А.И. Торгоев 

Резюме 

К датировке мечети в Таразе 

Эта статья посвящена датировке мечети в Таразе открытой в 2008 г. В истории здания удалось выделить три 
строительных этапа. На основании анализа деталей ременных гарнитур полученных при исследовании первоначального 
здания, удалось датировать строительство мечети второй половиной IX-Xвв. В настоящий момент это самая ранняя из 
известных культовых исламских построек в Семиречье. 

Тараздағы мешіттің мерзімі 
Бұл мақала 2008 жылы Тараздан ашылған мешіттің мерзіміне арналады. Ғимарат тарихы үш құрылыс кезеңінен тұрады. 
Алғашқы құрылыс қалдықтарын зерттеу барысында алынған белдік жиынтығының бөлшектерін талдау негізінде мешіт 
құрылысын ІХ ғ. екінші жартысы – Х ғ. жатқызуға мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда бұл Жетісудағы белгілі исламдық 
культтік құрылыстардың ең ежелгісі болып саналады.  

A.I.Torgoyev 
To the dating of the Taraz mosque 

This article is devoted to the dating of Taraz mosque researched in 2008. It was succeeded to allocate three construction stages n 
the history of the building. On the basis of the analysis of details of belt fonts received at research of the initial building, it was 
succeeded to date mosque construction by the second half of the IX-X centuries. This mosque is earliest between known cult 
Islamic constructions in Semirechye for this day. 
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К.М.БАЙПАКОВ, И.Р.КАМАЛДИНОВ 

 
ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДИЩА ОКСЫЗ 

 
Более одиннадцати веков назад на территории Казахстана в округе Фараб в городе Весидже родился 

человек, которому было суждено пройти по многим дорогам мира. Он занимался науками, менял роль 
странника на ученика и сам стал Великим учителем. Он объездил страны арабского Востока. Он был 
вхож к царям, но не гнушался простых людей, имел многочисленных учеников. Земные блага его не 
волновали, а свойственная ему страсть к знаниям стала легендарной. Он не был теологом или факихом, 
поскольку теология и право были предметами, хотя и благородными, но уступающими абсолютному 
знанию – философии. Его называли вторым после Аристотеля Учителем, а его имя было Абу Наср 
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби. Это место указывает, что он происходил 
из Фараба, другое название которого было Отрар. Родной город назывался Весидж. В поисках знания 
он посетил и жил в городах Багдад, Харран, Дамаск, Халеб, Каир. Он знал Шаш, Самарканд, Бухару, 
Мерв, Серахс, Нишапур, Рей, Хамадан. 

Большинство исследователей считают, что Абу Наср был тюрком, сыном правителя города и до 
зрелого возраста, жил в Фарабе, работал судьей. Считают, что, когда он прибыл в Багдад, он не очень 
хорошо знал арабский язык, но вскоре изучил его в совершенстве, впрочем, как и многие другие языки 
и наречия. Места, где протекала пора его детства, отрочества и юности, безусловно, наложили 
отпечаток на личность ученого, как и оставшаяся родная ему музыка и тюркский язык. 

Известный востоковед В.В.Бартольд указывал на то, что Весидж – родина аль-Фараби находился на 
левом берегу Сырдарьи – Яксарта в окрестностях Кедера – города, отождествляемого со столицей 
Отрара-Фараба Х-ХI веков: «Из городов Фараба на левом берегу Сырдарьи находился также Сюткент, 
где жили принявшие ислам тюрки из огузов и карлуков. Таким, видимо был Весидж – небольшое 
укрепленное селение, где жил «сильный эмир» и где действовала мечеть.286 

Население Фараба – Отрара и Весиджа представляли разные племена и народы. Тем не менее, 
основными поселенцами в IХ-ХIII веках и позднее были тюркские племена кангаров, карлуков, огузов, 
кыпчаков. 

Исследования Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедиции в Отраре и 
Отрарском оазисе открыли многочисленные городища. Лишь немногие удалось отождествить с 
упомянутыми в письменных источниках городами Кедером, Буруком, Чиликом и Весиджем, ему 
соответствует  городище Оксыз (Оксус). 

Оксыз находится на левом берегу Сырдарьи в 9,5 километра к северу от села Маякум, в урочище 
Акжар. В XIII веке город, видимо, носил уже другое название – Зернук и располагался у переправы 
через Сырдарью. В середине XIII в. город Зернук упомянут в описании путешествия армянского царя 
Гетума. Небезинтересна этимология названия Зернук. Так, в словаре Абу Абдаллаха Хорезми Зернук 
(Зурнук) приводится среди терминов, обозначающих различного рода чигири – водоподъемные 
сооружения. Исследования ирригационных систем открыли в районе городища несколько чигирных 
колодцев и развитое чигирное орошение. Городище «Оксус» и земледельческие поселения, 
расположенные вокруг него, снабжались водой из магистрального канала Ак-арык, исток которого 
находился на расстоянии 7 километров юго-восточнее Оксуса на Сырдарье. 

                                          
286Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. - Москва, 1963. – 234 с. 
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Рис. 1. Общий план городища Оксыз. 

 
Городище представляет собой двухъярусный бугор (Рис.1-3). Цитадель в виде бугра высотой 13,5 м 

со сторонами северо-восточной – 90 м, северо-западной -75 м, юго-восточной – 180 м и юго-западной – 
150 м находится в северо-восточной части. На более низкой части располагается шахристан со 
сторонами: северной – 165 м,  восточной – 200 м, юго-восточной – 150 м, юго-западной – 195 м и 
западной – 180 м. Высота бугра шахристана равна 3-5 м. По периметру шахристан был обнесен стеной с 
башнями по углам и периметру через каждые 30-40 м. Остатки башен прослеживаются в виде 
всхолмлений высотой 1,5 м. Вокруг городища находится ров, глубина которого в настоящее время 
достигает 3-х м. К центральным развалинам примыкает неукрепленный рабад площадью около 20 
гектаров, по территории которого проходит русло магистрального канала. Первые научные раскопки на 
цитадели городища были проведены в 1967г. Площадь раскопа составила 25 м2, глубина 1,5-2 м. 

Выяснилось, что в ХIII-ХIV вв. цитадель использовалась в качестве некрополя. Строительные 
конструкции ХI-ХII вв. представлены участком двора, вымощенного квадратным жженым кирпичом 
размерами 24x24x4 и 26x26x4 см, и стенами построек из сырцового кирпича. Заслуживает внимания 
облицованная водонепроницаемым раствором площадка размером 2x1,5 м и расположенный рядом 
сней врытый в пол хум, устье которого находится несколько ниже уровня площадки. Это остатки 
винодельни287. 

Из находок, которые связаны с остатками построек этого времени, интересен свинцовый медальон с 
изображением двух птиц у «Древа жизни». Керамика представлена фрагментами чаш, покрытых 
прозрачной и зеленой поливами. 

                                          
287Байпаков К.М. Городище Оксыз// Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область. - 
Алма-Ата, 1994. - С. 138-139. 
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Рис.2. Общий вид городища Оксыз (вид на север). 

 
В 7 км к юго-востоку от средневекового городища Оксус на берегу р. Сырдарьи  обнаружена 

головная часть канала Ак-арык. На местности прослеживаются остатки 9 головных участков, отстоящих 
друг от друга на различном расстоянии вверх по течению реки. Водозаборные сооружения до наших 
дней не сохранились. Общая протяжность канала около 30 км. В  топографическом отношении 
головные участки можно разделить на 3 группы. 

Каналы первой группы имеют вид сильно оплывших валов  высотой 0,7 м и шириной русла 5 м. 
Всего в этой группе сохранилось 2 канала протяженностью 1,5 км. Следующая группа головных 
участков (3 канала) расположена вверх по Сырдарье в 500 м от предыдущей. В топографическом 
отношении они аналогичны второй группе, только менее оплывшие. Другой отличительной чертой 
является наличие у них небольших добавочных каналов-подголовников. Ширина их 4 м, длина 50 м у 
истоков крайнего сверху головного канала сохранились остатки чигирной ямы. Диаметр ямы 12 м, 
глубина 2,5 м. Исток магистрального канала  Ак-арык был защищен земляной дамбой, которая 
сохранилась на местности в виде оплывшего вала  высотой 1,5 м,  шириной 3,2 м, длиной 150 м. 
Основная трасса магистрального канала  Ак-арык вытянута в западном направлении, через 5 км 
подходит к городищу Оксус. На этом участке от основного русла через каждые 20-30 м с обеих сторон 
отходят распределители, которые в свою очередь делятся на распределители 2-го подряда и оросители. 
Длина их соответственно равна в среднем 3км,  1,5 км, и 0,5 км,  ширина 5 м, 3 м, 1 м. Отвалы  
магистрального канала около Оксуса сохранились на высоте от 2-х до 3-х метров. Ширина русла 9-10 м. 
В некоторых местах на отвалах сохранились насыпные  бугры, возвышающиеся  над  поверхностью до 
8-10 м с площадкой на верху, шириной 2-3 м. Как правило, бугры расположены у истоков 
распределительных ветвей и служили, вероятно, для наблюдения  за подачей воды в мелкую 
оросительную сеть для полива полей. Планировки последних покрывают густой сетью территорию 
вокруг Оксуса в радиусе 1-1,5 км. Это остатки агроирригационных  планировок, разделенных на гряды  
шириной 2-2,5 м с остатками оросительных борозд шириной 0,5-0,6 м и глубиной 0,2-0,25 м. 
Многочисленную группу составляют поля размером 20х25 м, 20х35 м. Непосредственно за отвалами 
магистрального канала  прослеживаются небольшие хорошо спланированные земельные  участки 
15х7м, 7х12 м, огражденные по периметру валиками высотой 0,3-0,5 м и шириной 0,6-0,7 м, вероятно, 
это остатки рисовых чеков. 

От Оксуса трасса магистрального канала Ак-арык идет в прежнем западном направлении, и через  
8км подходит к городищу Актобе, еще через 1 км – к средневековому городищу Субагартобе, где от 
канала отходит ответвление, через которое заполнялось водохранилище. В настоящее время это 
округлая низина диаметром около 70м и глубиной 1,5 м, параметры магистрально канала Ак-арык у 
городища Субагартобе несколько иные, чем в верховье у городища Оксус: ширина русла 5-7 м, высота 
отвалов 1,5-2 м. Уменьшается и число распределителей, отходящих от основного русла. Они становятся 
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короче  на 0,5-1 км. От Субагартобе  Ак-арык идет в направлении  городищ Шулембай и Шурук, 
которые расположены от Субагартобе в 10-12 км. За названными городищами магистральный канал 
соединялся с одной из протоков Сырдарьи288. 

 
Рис.3. Аэрофото городища Оксыз. 

 
В полевом сезоне 2012 г. на городище были произведены масштабные раскопки. В частности, 

заложен большой раскоп №4 на наиболее возвышающейся части цитадели и два небольших раскопа №5 
и 6 на территории рабада. 

Одной из главных целей исследования было выявление планиграфической ситуации на территории 
цитадели и застройки шахристана4. 

Раскоп был заложен на наиболее возвышающейся части цитадели в северной части.Всего на 
площади раскопа выявлено 16 помещений, входивших в состав большого комплекса (Рис.5). 

Помещение №1 расположено в северо-восточной половине раскопа. Помещение прямоугольной в 
плане формы, стенами ориентировано по сторонам света. Длина помещения по линии восток - запад 7,6 
м, ширина по линии север – юг 4,4 м.  

Сохранившаяся средняя высота стен 0,6-0,7 м, толщина 1,2 м. Стены сложены из сырцового 
кирпича. Размер кирпича 35х17х7 см. На стенах сохранилась многослойная глиняная обмазка серого 
цвета с примесью соломы.  Стены стоят на фундаменте, который представляет собой два ряда кладки из 
жженого кирпича размером 26х26х5 см.  

Северная стена помещения не сохранилась, обнаружена лишь часть фундамента, представленная в 
виде сложенного из жженого кирпичав два ряда кладки длиной 2 м. Размер кирпича  такого же формата, 
как на вымощенном полу помещения – 26х26х5 см. От восточной стены также сохранился лишь 
фундамент, сложенный из жженого кирпича в два ряда кладки. У помещения хорошо сохранилась 
южная и западная стены.   

Южная стена помещения является общей с помещением №7, западная с помещением №8, восточная 
с помещениями №2 и 2а и северная с помещением №1а.  

Пол помещения вымощен жженым кирпичом. Размер кирпича 26х26х5 см. На многих кирпичах 
фиксируются пальцевые вдавления в виде двух пересекающихся линий и спиралей. В северной 
половине помещения пол не сохранился, был разрушен поздними захоронениями. 

                                          
288Грошев В.А. Магистральный канал Ак-арык // Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская 
область. - Алма-Ата, 1994. - С.138-139. 
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Рис.4. Рабочий момент на раскопе 4 (цитадель городища Оксыз). 

 
Вход в помещение расположен в западной стене, который выходит в помещение №8. Ширина 

прохода 1,6 м.  
Помещение №1а занимает северо-восточную часть раскопа, южнее помещения №1. Западная стена 

помещения общая с помещением №8, южная с помещением №1. Сохранность помещения плохая, 
наиболее хорошо сохранилась лишь западная стена, сложенная из пахсы. Параметры помещения: 
ширина с севера на юг 4,5 м, длина по линии восток – запад 7, 6 м. Пол помещения разрушен и 
представлен в виде обломков из жженого кирпича. На площади помещения обнаружено большое 
количество поздних захоронений, в основном детей. Обнаружить вход в помещение не удалось, в виду 
очень плохой сохранности стен данного помещения.   

Помещение №2 расположено в восточной окраине раскопа и имеет параметры 2,2х2,2 м. Пол 
помещения вымощен жженым кирпичом.  

Южная стена является общей с помещением №7, сохранившаяся высота 0,4 м, сложена из пахсы и 
облицована битым жженым кирпичом (20х17х5 см). Помимо этого в данной стене, расположен проход 
шириной 1,2 м, который выходит в помещение №7. Западная стена сохранилась лишь в виде 
фундамента сложенного из жженого кирпича в два ряда кладки (26х26х5 см), стена также является 
общей с помещением №1. Северная стена такая же, как и западная, сохранился лишь её фундамент. 
Восточная стена оказалась разрушенной, предположительно здесь находился еще один вход. 

Помещение №2а не большого размера 1,8х1,8 м, обнаружено в северо-западной половине раскопа. 
Западная стена помещения является общей с помещением №1, от которой сохранился лишь фундамент 
из жженого кирпича. Южная и восточная стены сложены из сырцового кирпича (22х12х6 см). От 
северной стены сохранился лишь фундамент из жженого кирпича в два ряда кладки. Пол в помещении 
вымощен жженым кирпичом размером 26х26х5 см.  

Помещение №3 расположено в центральной части раскопа, является коридором, соединяющим 
четыре помещения. Параметры помещения 3х3м. Во всех четырех стенах фиксируются проходы. В 
западной стене проход шириной 2,4 м выходит в помещение №6, в северной с помещением №8 
шириной 1,25 м, в восточной с помещением №4 шириной 1,15 м и в южной с помещением №5 шириной 
1,65 м.  

Стены сложены из пахсы, на которых фиксируется слой обмазки из серой глины. Средняя высота 
стен 0, 3-0,4 м толщина 1,1-1,2 м. Центр помещения прорезает стойка из бетона от триангуляционного 
пункта. Пол был вымощен жженым кирпичом, который сохранился лишь, в западной части помещения. 
Размер жженых кирпичей 26х26х5 см.  
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Рис. 5. План раскопа 4 (на цитадели городища Оксыз) 

 
Рис.6. Вид помещения 8 в северной части раскопа 4 (северная часть цитадели городища Оксыз). 

 
В помещении был обнаружен четырехгранный железный наконечник стрелы. 
Помещение №4. Выявлено в центре раскопа. В плане помещение прямоугольной формы, длиной - 

6,3 м, шириной - 3 м. Северную часть помещения занимает суфа шириной 1,3 м и высотой 0,35 м. Вход 
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в помещение расположен в западной части помещения, который выходит в помещение №3. Ширина 
прохода составляет 1,15 м. В помещении перед входом зафиксированы остатки площадки ташнау 
размером 1х1 м. Площадка ташнау представлена «г» - образной стенкой из жженого кирпича в два ряда 
кладки. Стены помещения сложены из пахсы, кроме северной стены, являющейся общей с помещение 
№1, эта стена сложена из сырцового кирпича.  Помещение пополам делит, тонкая стена, сложенная из 
сырцовых кирпичей размером 37х17х7 см высотой 0,35 м. В южной половине помещения к стене 
примыкает еще отрезок стены длиной 0,7 м. В помещении обнаружен очаг типа сандала. Он имеет вид  
«керамического котелка», диаметр которого 40 см, глубина 22 см. Очаг был заполнен золой и 
угольками.  

Восточная стена является общей с помещением №7, а западная с помещением №3 и №5. 
Помещение №5. Расположено в южной половине раскопа. Параметры помещения №5 ширина 3,2 м, 

длина не выявлена в связи с тем, что конструкции стен в южной половине помещения не сохранились. 
Стены помещения сложены из пахсы, высотой 0,35-0,4 м и толщиной 1-1,2 м. На стенах фиксируется 
многослойная обмазка глиной серого цвета с примесью соломы. В северной стене помещения, 
зафиксирован проход шириной 1,65 м, который ведет в помещение №3. Восточная стена помещения 
является общей с помещением №4. Пол помещения был вымощен жженым кирпичом, который 
сохранился лишь в восточной части помещения.   

Помещение №6 выявлено в юго-западной половине раскопа. В плане помещение прямоугольной 
формы, длина имеет размер 4,6 м, а ширина 3 м. Пол в помещении вымощен жженым кирпичом 
размером 26х26х5 см, в центральной части пол разрушен поздними захоронениями.  

Западная стена является общей с помещениями №9 и №10. Южная стена общая с помещением №13. 
Высота стен от 0,7 м, до 0,5 м, толщина 1,2 м. На южной стене, зафиксирован ремонт, в виде кладки из 
битых жженых кирпичей. На западной стене хорошо читается многослойная обмазка из серого цвета 
глины с примесью соломы. 

Помещение имеет два выхода. Один проход выходит в помещение №8 шириной 1,35 м. Второй 
проход шириной 2,4 м, выходит в помещение №3.  

В северо-восточной части помещения обнаружен небольшого размера медицинский инструмент из 
бронзы и глазурованный керамический чираг. Медицинский инструмент -длина 6,8 см, диаметр черпака 
4 см, глубина 2,2, длина ручки (слива) 2,8 см, ширина боковых ручек 1 см. Толщина металла 0,2 см 
(рис.11). Керамический светильник (чираг) покрыт глазурью серого цвета, которая хорошо сохранилась 
на внутренних стенках. Кончик носика обломан.Диаметр тулова 7,4 см, верхнего отверстия 3 см, ручка 
имеет сверху стилизованный лист.В южной части помещения обнаружен клад медных монет, которые 
были обернуты в материю. Монеты сильно окислены и слипшиеся, примерное количество 25 штук. 
Средний диаметр монет 2,5 см, толщина 0,1 см, кроме двух диаметр которых равен 3,5 см. На всех 
монет фиксируется тамга на арабском. 

Помещение №7. Расположено в юго-восточной части раскопа. Параметры помещения: длина 8 м и 
ширина 5 м. Вход помещение шириной 1,2 м он выходит в помещение №2. 

Стены сложены из пахсы, кроме северной стены, сложенной из сырцового кирпича размером 
35х17х7 см. Сохранившаяся высота стен 0,7-0,2 м, толщиной 1-1,2 м. Стену в юго-западном углу 
прорезает яма первого строительного горизонта. Западная стена общая с помещением №4 и северная с 
помещением №1.  

К южной стене пристроен очаг-сандал, выложенный жженым кирпичом, положенным на ребро. В 
заполнении очага обнаружен угольки и слой золы. Размер очага 80х60х15 см. Размер кирпичей, 
которыми выложен очаг 26х26х5 см.    

В центральной части помещения зафиксирована тонкая  стена, которая имеет два ряда кладки, 
нижний ряд представлен жженым кирпичом, а верхний из сырца. Стена ориентирована по линии восток 
– запад. Параметры кирпичей в стенке жженый кирпич 26х26х5 см, сырцовый 35х17х7 см. Длина стены 
равна 4,4 м. В 0,3 м южнее стены фиксируется завал из жженого кирпича положенного на ребро, 
длиной 0,8 м.  

Пол в помещении, был вымощен жженым кирпичом, который практически не сохранился. 
Помещение №8(Рис.6). Это самое крупное помещение, занимающее северо-западную половину 

раскопа. Длина помещения 12 м, ширина 7,5 м.  
Стены помещения сложены из сырцового кирпича размером 35х17х7 и 30х18х7 см. Толщиной 1,2 м 

и высота 0,7-0,3 м. Наиболее хорошо сохранилась южная стена помещения, в которой зафиксированы 
три прохода в помещения №3, №6 и №9. Ширина прохода в помещение №3 1,25 м, в помещение №6 1,3 
м и в помещение №8 1,1 м. 
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Рис 7. Общий вид раскопа 5 (шахристан городища Оксыз). 

 
В проходе в помещение №8 обнаружен порог «дандана». Порог представлен двумя рядами 

сырцовых кирпичей, нижний ряд уложен плашмя, а верхний на ребро. Размер кирпичей 37х17х7 см и 
38х32х7 см.  

Восточная стена является общей с помещением №1, в ней также обнаружен проход шириной 1,6 м. 
Северная стена помещения не сохранилась, так как она располагалась у самого края городища, 
зафиксирована только часть фундамента в виде жженого кирпича в два ряда кладки в северо-восточной 
части раскопа. Часть стены в северо-западном углу помещения прорезает позднее погребение.   

Юго-восточная часть помещения разрушена остатками триангуляционного пункта. 
Пол помещения полностью вымощен жженым кирпичом размером 26х26х5 см. В центральной части 

помещения пол просел на 0,5 м, образовав западину 2 на 2 метра. Вымощенный пол разрушен в 
центральной и восточной частях помещения.  

Из интересных находок в восточной части помещения обнаружено пять монет, три из которых 
хорошей сохранности и тулово чирага покрытого глазурью серого цвета. 

Помещение №9 расположено в западной половине раскопа, оно прямоугольное в плане, длиной по 
линии север – юг 2,4 м и ширина по линии восток – запад 3 м.  

Восточная стена сложена из пахсы. Толщиной 1,2 м со слоем обмазки серого цвета с примесью 
соломы, высота стены 0,6 м, а также стена, является, обшей с помещением №6.    

Южная стена сложена из сырцового кирпича, размер которого, 26х15х7 см. Высота стены 0,55 м, 
толщина 0,55 м. На стене не зафиксирована глиняная обмазка. Западная часть стены разрушена. 
Помимо этого в стене зафиксирован проход шириной 0, 7 м, ведущий в помещение №10.  

Западная стена общая с помещением №11. Толщина её 0,6 м, сложена из сырцового кирпича 
формата 30х18х7 см.  

Северная стена общая с помещением №8. Мощность стены 1,2 м, высота 0,6 м. На стене 
зафиксирована многослойная обмазка глиной серого цвета с примесью соломы. В стене располагается 
проход с порогом «дандана». Порог представлен двумя рядами сырцовых кирпичей, нижний ряд 
уложен плашмя, а верхний на ребро. Размер кирпичей 37х17х7 см и 38х32х7 см.  

В восточной половине обнаружено множество фрагментов керамики, от толстостенных хумчей, и 
был обнаружен «шумек» из стекла.  
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Рис.8. Тандыр в раскопе 6 (шахристан городища Оксыз). 

 
Помещение №10. Небольшое помещение расположено в юго-западной половине раскопа. В плане 

помещение прямоугольной формы. Параметры помещения длина 3 м, ширина 1,6 м.  
Северная стена сложена из сырцового кирпича, размер которого, 26х15х7 см. Высота стены 0,55 м, 

толщина 0,55 м. На стене не зафиксирована глиняная обмазка. Восточная часть стены разрушена. 
Помимо этого в стене зафиксирован проход шириной 0, 7 м, ведущий в помещение №9. 

Восточная пахсовая стена общая с помещением №6 и имеет толщину 1,2 м, высоту 0,6 м, обмазку из 
серой глины с примесью соломы.  

Западная стена общая с помещением №11. Толщина её 0,6 м, высота 0,4 м, сложена из сырцового 
кирпича формата 30х18х7 см. 

Южная стена сложена из пахсы высотой 0,4 м, толщиной 1 м, со следами обмазки. Стена является 
общей с помещением №12. 

В помещении обнаружено стеклянное гигиеническое приспособление«шумек», используется для 
младенцев в колыбели. Размер: длина 7 см, высота ручки 2 см, Диаметр бокового отверстия 1,7 см 
(рис.10). 

Помещение №11. Помещение располагается в западной части раскопа. Параметры помещения длина 
2,7 м, ширина 3,8 м.  

Восточная стена помещения является общей с помещением №10, толщина её 0,6 м, высота 0,4 м, 
сложена из сырцового кирпича формата 30х18х7 см. 

Южная стена пахсовая, шириной 0,4 м, высотой 0,4 - 0,3 м. Стена общая с помещением №12.  
Северная стена плохой сохранности толщиной 1,2 м, сохранившаяся на высоту 0,25 м.  
Восточную и северную часть помещения занимает «г» - образная суфа высотой 0,25 м, шириной 1,4-

1,7 м. Борта суфы сложены из битого жженого кирпича. В юго-восточной части суфы расположен 
тандыр, диаметром 0,7 м и глубиной 0,3 м. От тандыра в юго-восточном направлений в суфе проходит 
дымоходный канал диаметром 0,2 м, длиной 1,3 м. Дымоход заканчивается в ЮВ углу помещения. 
Топочное отверстие тандыра зафиксировано с западной части суфы. Кладка над топочным отверстием 
просела. Следует отметить, что интерьер помещения относится к более позднему времени, судя по 
характеру отопления  «Типа канны». 
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Помещение №12. Помещение занимает юго-западную угловую часть раскопа. Длина по линии 
восток – запад 7,5 м, ширина по линии север-юг 7,4 м.  

 
Рис.9. Шурф-разрез. Крепостная стена цитадели городища Оксыз. 

 
Северная стена  из пахсы, высотой 0,3-0,5 м. Стена является общей с помещениями №6. Толщина 

стена - 1,2 м. 
Вход в помещение не был обнаружен, вероятнее всего он находится в западной стене, которая 

осталась в бровке раскопа. 
Восточная стена сложена из пахсы толщиной 1,2 м и высотой 0,3 м. С внешней части стены 

расположен внутренний двор.  
Южная стена сложена из сырцового кирпича со слоями многократной глиняной обмазки. Толщина 

стены 1,2 м, сохранившаяся высота 0,4 м. Стена является общей с помещение №12а, которое вошло в 
раскоп лишь своей северной частью. 

В центре и у западной края помещения зафиксированы базы колонн из жженого кирпича в один ряд 
кладки, на которых фиксируется древесный тлен. Размер баз колон 0,8х0,5 м.  

В южной половине в 1,5 м севернее южной стены и параллельной ей обнаружена стена, сложенная 
из жженого кирпича сохранившаяся в два ряда кладки и толщину одного кирпича размером 26х26х5 см.  

Северо-западную часть помещения занимает суфа. Параметры суфы 4,5х2,5 м, сохранившаяся на 
высоту всего 0,1 – 0,15 м.  А  также на суфе был обнаружен напольный очаг в виде керамического котла 
диаметром 0,3 м и глубиной 0,15 м, очаг вероятнее всего относится к верхнему строительному 
горизонту.  

На площади помещения обнаружены фрагменты поливной керамики, полива прозрачная на белом 
ангобе и зелено-поливная. 

Помещения №11 и 12 предположительно были пристроенными к помещению №10, №6 и №5. 
Помещение №13. Небольшое помещение расположено в СЗ части раскопа с севера примыкает к 

помещению №11, с запада к помещению №9. Параметры помещения длина с юга на север 2,5 м, 
ширина с востока на запад 3,7 м. Западная часть помещения осталась не докопанной.  

Стены сложены из сырцового кирпича формата 30х18х7 см. Центральную часть помещения 
прорезали два поздних погребения.  
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Рис.10. Стеклянный гигиенический предмет «Шумек» с 
раскопа 4. (используется в колыбели для младенцев). 

Рис.11. Медицинский инструмент из бронзы с раскопа 4 
(цитадель городища Оксыз). 

 
Помещение №14 занимает юго-восточную часть раскопа и с юга примыкает к помещению №7,  с 

запада к нему примыкает внутренний двор. Параметры помещения длина по линии восток-запад 8 м, 
ширина не выявлена, так как  южная часть помещения исследована не до конца.  

В центре помещения зафиксирована яма. Диаметр ямы 1,2 м, глубина 0,4 м. ЮВ часть помещения 
прорезает позднее погребение, перекрытое жженым кирпичом, который был взят с разобранного пола 
помещения. 

Внутренний двор занимает середину южной части раскопа. С запада от двора расположено 
помещение №12 с востока №14, с севера №5, с северо-востока №4, с северо-запада №6 и с юга двор 
ограничен бровкой раскопа. 

Площадь двора составляет 96 м2. Длина с востока на запад 12 м, ширина с юга на север 8 м. Выход 
во двор расположен в северной части через помещение №5. В центре двора обнаружен очаг овальной в 
плане формы диаметром 0,6 м и глубиной 0,15 м. 

Раскоп №5 заложен в северо-западной части шахристана на возвышающемся участке. Площадь 
раскопа вначале составляла 25 м2, после расширения в северном и западном направлений на 4 и 5 
метров составила 45 м2. В плане раскоп прямоугольной формы ориентированный стенами по сторонам 
света. 

После снятия рыхлого тонкого слоя в 30 см и проведения горизонтальной зачистки обнаружились 
контуры трех ям. 

При снятии верхнего слоя, обнаружено большое количество золы и фрагментов керамики в 
основном от тарной керамики (хумов и хумчей), редко встречались мелкие фрагменты глазурованной 
керамики бело-коричневого окраса. Также обнаружены коленчатые и петлевидные ручки от сосудов.  

Многочисленные ямы оказались неглубокими 0,3-0,5 м, диаметром от 1 м до 3 м. Заполнение ям 
было представлено золой и большое количества красноглиняной в основном толстостенной керамикой. 
Была обнаружена одна целая крышка со сдвоенной петлевидной ручкой. На глубине около 0,4 м в 
северо-западной части раскопа обнаружены две медные монеты плохо сохранности. 

В северной части раскопа, обнаружены суфа с тандыром и пахсовые стены. 
Раскоп был расширен. В ходе расширения раскопа, обнаружены еще множество ям в западной и 

северной части. Они прорезают конструкции стен ниже лежащего строительного горизонта.   
В ходе проведения горизонтальной зачистки площади удалось выявить контуры стен в центральной 

и северо-западной части раскопа. Раскоп был вскрыт. 
Второй строительный горизонт представлен пятью помещениями (рис.7). 
Помещение №1 прямоугольной в плане формы ориентировано углами по сторонам света с 

небольшим отклонением. Расположено в ЮВ половине раскопа. Длина его по линии СЗ-ЮВ равна 3,8 
м, ширина по линии СВ-ЮЗ 3,45 м. Это единственное помещение раскопа, в котором обнаружены 
детали интерьера, в виде суфы с тандыром, расположенных в СЗ части комнаты. Южную часть стены 
прорезала яма №2. Вдоль северо-западной стены расположена суфа, шириной 0,65 м и высотой 0,25 м. 
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Суфа сложена из сырцового кирпича размер 30х20х5 см. Юго-западная часть суфы разрушена, а в 
северо-восточной части суфы расположен тандыр, диаметром 0,40 м и глубиной 0,25 м.  Заполнение 
тандыра представлено угольками и золой.  

 
Рис. 12. Красноглиняный глазурованный кувшин со штампованным орнаментом в виде насечек и 
стилизованной кисти винограда. С Раскопа №3 (цитадель). 

 
Юго-западная стена сложена из пахсы высотой 0,15 м, толщиной 0,7 м и длина 1,5 м. 
Северо-западная стена также сложена из пахсы, толщиной 0,55 м, высотой 0,4 м. Стена является 

общей с помещением №2 и №3. Юго-восточная стена, высота 0,05 см, толщиной 0, 9 м 
В помещение обнаружено большое количество неполивной керамики в основном от кувшинов, 

хумчей, горшков и Крышки со штампом от тандыров (рис. 14-16). Помимо этого найдено две медные 
монеты с арабскими надписями. 

Помещение №2 прямоугольное в плане. Все стены, кроме северо-западной, сложены из пахсы. 
Параметры помещения длина 3,6 м, ширина 1,6 м. На полу фиксируется глиняная обмазка желтого 
цвета. Стены оштукатурены слоем глины с примесью соломы. 

Помещение №3. Расположено в северо-восточной половине раскопа. Помещение в плане квадратной 
формы 3,5х3,5 м. Северо-западная и северо-восточная стены сложены из сырцового кирпича 41х11х22 
см нижний ряд, и 24х22х7 см верхний ряд кирпичей. Часть стены, разрушена ямой №11 верхнего 
строительного горизонта. Средняя высота стен в помещении 0,4 м  и толщина 0,8-0,5 м. Стену в юго-
западном углу прорезает яма №9. Помещение имеет общие стены с помещением №1 юго-восточную, с 
помещением №2 юго-западную и с помещением №5 северо-западную. 

При расчистке помещения обнаружено большое количество неполивной керамики, представленной в 
основном фрагментами от хумчей, кувшинов, чаш и горшков. Помимо этого найдено две медные 
монеты удовлетворительнойсохранности.  

Помещение №4. Помещение расположено в северо-западной части раскопа. Длина помещения по 
линии (СЗ-ЮВ) 3 м и ширина (СВ-ЮЗ) 1,9 м. СЗ часть помещения прорезает яма №10. ЮВ стена 
сложена из сырцового кирпича положенного кладкой на ребро. Размер кирпичей 31х18х16 см. Стену в 
ЮВ углу помещения прорезает яма №9. СВ стена общая с помещением №5, а ЮВ общая с помещением 
№2. Высота стен 0,4-,05 м, толщина 0,8-0,9 м. 

Помещение №5. Большая часть помещения осталась вне раскопа, на территорию раскопа вошел 
только южный угол помещения. ЮВ стена сложена из сырцового кирпича и является общей с 
помещением №3, а ЮЗ стена из пахсы общая с помещением №4. 

Раскоп №6заложен в юго-западной части шахристана на возвышающемся участке. Размер раскопа 
7х7 м ориентирован стенками по сторонам света.  
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Рис. 13. Красноглинянныйкумган с ангобированным орнаментом из раскопа №6 (шахристан). 
 
При снятии верхнего рыхлого покрывающего слоя в северо-восточной части раскопа обнаружены 

бронзовое зеркало диаметром 10,5 см и округлый в плане бронзовый подсвечник диаметром 8 см. На 
оборотной стороне зафиксирована ручка в виде шишечки 0,4х0,4 см с отверстием диаметром 0,1 см. 
Рядом с зеркалом также обнаружен бронзовый подсвечник. Подсвечник в плане округлый диаметром 
8,5 см. В центре него фиксируется округлая выемка диаметром 4,5 см, глубиной 0,6 см. 

Контур стены был зафиксирован на глубине 0,45 см в южной половине помещения. Стена 
ориентирована по линии север-юг. В северо-западной части обнаружен глазурованный кумган, вокруг 
тулова фиксируется узор ангобом. У кумганаутрачены ручка и носик (ручка соединялась с носиком). 
Высота сосуда 18 см, диаметр тулова 20 см, диаметр плоского донца 10 см, диаметр сливного отверстия 
2 см (рис. 13). 

В связи с тем, что на площади раскопа не было обнаружено особых конструкции, было решено 
расширить раскоп на 2 м, в восточном направлении. После снятия верхнего слоя в 20 см,  в северо-
восточной части, был обнаружен тандыр хорошей сохранности. Диаметр тандыра 0,6-0,7 м, высота 0,65 
м (Рис.8). 

Шурф-разрез №3 (крепостная стена). Шурф-разрез заложен в северной окраине цитадели шириной 
2 м, ориентированный по линии север-юг. На глубине 1,3 м был обнаружен крупный завал из обломков 
толстостенных  хумов. После того как завал был расчищен были выявлены контуры стен  из сырца, а 
также одно погребение. Из находок было обнаружено железное лезвие ножа. 

На глубине 1,6 м обнаружена стена, сложенная из сырцовых кирпичей. Размер кирпичей в стене 
составил 34х16х10 см и 42х30х8 см. Стена ориентирована по линии СВ-ЮЗ, где ближе к внутреннему 
краю шурфа стена поворачивает на 900 направлении. Высота стены равна 1,4 м, а толщина 1,2–1,8 м. 
Стена стоит на слое золы (Рис.9). 

Далее на глубине 3,3 м от верхнего угла шурфа обнаружена следующая мощная стена также из 
сырцового кирпича ориентированная по линии восток-запад. Размер кирпичей 37х22х10 см. Высота 
стены составила 2,7 м, толщина 2,1 м. Стена стоит на слое золы.  

Уже отмечалось, что комплекс построек на цитадели датируется X-XIIвв. Об этом свидетельствует 
керамика, в том числе и поливная, характерная именно для указания времени. Чаши на дисковидных 
поддонах,  покрытые прозрачной поливой поверх белого ангоба и росписями коричневого и темно-
коричневого цвета, чираги с глухой зеленой поливой характерны для Отрара, где они происходят из 
слоев именно X-XI вв.289 

                                          
289 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. -Алма-Ата: Наука, 1972. - С.97-98, 102-104. 
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Рис. 14. Фрагмент крышки со штампованным 
орнаментом и конусообразными выступами по 
краям с раскопа №4 (шахристан). 

Рис. 15. Фрагмент крышки со штампованным 
орнаментом в виде цветка из раскопа №5 
(шахристан). 

 
 

Рис. 16. Фрагмент крышки тандырас 
штампованным орнаментом в виде насечек, 
кругов и конусовидных выступов с раскопа №5 

Рис. 17. Фрагмент глазурованной орнаментированной 
керамики с раскопа №4 (цитадель). 

Привлекает внимание керамика с росписью ангобом. Это кумган с рисунком на тулове, нанесенным 
темно-коричневым ангобом на светлую поверхность. 

Наряду с керамикой X-XIIвв. на полах, в бадрабах, в заполнениях могил встречена керамика, среди 
которой имеется посуда, покрытая двусторонней поливой зеленой изнутри и желтой снаружи. На 
внешней поверхности рисунок состоит из арочек, нанесенных ангобом: красно-поливная с росписью в 
виде геометрических фигур. Такая керамика характерна для XIII-XIVвв.290 

Интерес представляет клад монет из стены постройки, состоящий из джагатаидских монет, 
датировка которых относится к XIII в.291 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что постройка на цитадели была возведена и 
существовала в X-XIIвв. В XIII в. она обживалась, но уже не как дворцовая, а как заброшенный участок 
города, который стал использоваться под кладбище. 

К XIII-XIVвв. относится верхний период жизни рабада. В жилых домах этого времени появляются 
каны – система отопления, характерная для городов Казахстана в монгольское и послемонгольское 
время. Однако, в отличие от классической системы отопления, когда каны обогревают всю площадь 
помещения, здесь они обогревают лишь часть суфы. Каны состоят из короткого дымохода, 
проложенного в суфе, который соединяется  с вертикальным колодцем дымохода в стене, который 
выводит дым  из помещения и одновременно  обогревает суфу, точнее, ее часть292. Дымоход был 

                                          
290Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. – Алма-Ата: Наука, 1972. - С.106-110. 
291 Предварительная датировка дана Р.З.Бурнашевой. 
292 АкишевК.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в XIII-XV вв. - Алма-Ата, 1987. - С.35-92; Акишев К.А., Байпаков 
К.М., Ерзакович Л.Б. Позднесредневековый Отрар. Алма-Ата, 1981. С.139-149; Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович 
Л.Б. Жилище позднесредневекового Отрара // Жилище народов Средней Азии и Туркестана. Москва, 1982. С.121-136; 
Ерзакович Л.Б. Отрар и некоторые этнокультурные и хозяйственные процессы на юге Казахстана в XIII-XVIII вв. 
//Средневековая городская культура  Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата, 1983. С.93.   
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выведен из тандыра через отверстие в его стенке, а сам тандыр был вмазан в суфу, при этом его 
основание находилось на уровне пола ташнау, обычно вымощенного кирпичом. В центре его находился 
кирпич с отверстием-сливом, соединенным с системой впущенных в нижние слои городища сосудов с 
выбитыми днищами, поставленных один на другой, либо керамической трубой.   

Дома с таким отоплением появляются в первыедесятилетияXIIIв. и существуют с некоторыми 
изменениями вплоть до начала XXв. в городищах и селениях Южного Казахстана293. 

Археологические исследования на городище Оксыз имеют особый интерес, поскольку этот город 
связан с именем выдающегося ученого аль-Фараби. Работынагородищебудутпродолжены. 

 
Резюме 

 
В статье дана характеристика дворцового комплекса открытого на цитадели городища существовавшем в XI-XIII вв. 

Публикуются материалы из раскопа на шахристане городища, верхний строительный горизонт которого датируется 
концом XII-XIII вв.  

 
Summary 

 
The article provides a description of the palace complex opened on the citadel of the city existed in the 11th-13th centuries. The 

materials from the excavation at shakhristan of the city are published, the upper construction horizon dates back to the end of the 
12th-13th centuries. 

 
Резюме 

 
Мақалада қала цитаделінен ашылған XI-XIII ғғ. өмір сүрген сарай кешеніне сипаттама берілген. Сонымен қатар, қала 

шахристанының XII ғ. аяғы – XIII ғ. жататын жоғарғы құрылыс горизонтындағы қазба жұмыстарынан алынған 
материалдар жарияланып отыр.  

 
 
 
 

Б.А. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Н. БАЗЫЛХАН, Л. ХЕРМАНН 
 

НОВЫЙ ПАМЯТНИК ДРЕВНЕТЮРКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
В ГОРАХ КУЛЖАБАСЫ (предварительное чтение) 

 
Новый памятник рунической письменности был открыт в ходе проведения археологических 

исследований археологического комплекса Кулжабасы, в рамках гранта научных исследований 
Института археологии им А.Х. Маргулана 2012 г. (руководитель А.З. Бейсенов). Хребет Кулжабасы 
представляет южную оконечность водораздела речных долин Чу и Или (Чуилийские горы или Айтау). 

Памятник древнетюркской письменности (рис. 1, 2) был найден на скальном выходе одной из сопок 
14 ущелья хребта Кулжабасы, исходя из нумерации ущелий археологической карты комплекса, впервые 
опубликованной Ж.-М. Деомом и А.Е. Рогожинским294, принятой и нашей группой. Известно, что 
участок ущелья, где расположено местонахождение с рунической надписью, исследовался ранее. 
Указание на него содержится в упомянутой карте комплекса Кулжабасы, кроме того, в монографии (на 
титульном листе) Сала Р. и Деома Ж.-М. была опубликована фотография плоскости с уникальным 
сюжетом эпохи бронзы (рис. 3) с этого местонахождения295. Комплекс Кулжабасы был обследован ими 
в 2000-2001 гг., однако тогда тюркская руническая надпись не была обследована и введена в научный 
оборот.  

Археологический контекст. Местонахождение локализуется в нижней части восточного склона 
высокой сопки, расположенной у входа в 14 ущелье. Эта сопка имеет значительное количество 
скальных выходов, при этом на ее восточном склоне лишь крайне ограниченное их число имеет ровные 
грани-сколы с патинизированными поверхностями, основная же масса скальных поверхностей не 

                                          
293Байпаков К.М. Некоторые социально-экономические и этнокультурные аспекты в изучении позднесредневекового 
жилища Южного Казахстана // Известия НАН РК / Серия общественных наук. Алматы, 1994. №5. С.20-33. 
294 Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана //Памятники наскального искусства Центральной 
Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы, 2004. С. 61. 
 
295 Сала Р., Деом Ж.-М. Наскальные изображения Южного Казахстана. Алматы, 2005. С. 91, рис. 7.6. 
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пригодна для выбивки. Определенное расширение долины у основания сопки и наличие обильного 
водного источника, стекающего с верхней части ущелья, сделали этот уголок пригодным для активного 
ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, участок служил местом пересечения локальных 
дорог, проходивших по ущелью и перпендикулярно вдоль подножья высокой части гор. 
Расположенные на незначительном удалении от перекрестка удобные террасы с некоторым весьма 
ограниченным количеством пригодных для выбивки скальных выходов песчаника послужили 
пространством для организации компактного, разновременного и уникального святилища, основу 
которого составляет наскальное искусство эпохи бронзы. В нескольких сотнях метрах вверх по ущелью 
располагается еще одно, более крупное святилище эпохи ранней и средней бронзы с более 
многочисленными, также исследованными изображениями. Между святилищами располагается 
могильник эпохи бронзы, отдельные плоскости с наскальными изображениями, а также зимовка конца 
19 - начала 20 в, под которой могут оказаться слои ранних поселений (раскопки в ущелье еще не 
проводились).  

Наличие в первом святилище уникальной упомянутой композиции, датирующейся, видимо, ранним 
этапом среднего бронзового века, содержащей весьма динамичную сцену, имеющую явно культовое 
содержание свидетельствует о выборе населением этого микроучастка 14 ущелья Кулжабасы еще в то 
далекое время. Сцена выдержана в характерном для нескольких ущелий хребта стиле, который может 
быть охарактеризован как  весьма характерный - «каноничный» для того периода  с  гипертрофикацией 
отдельных частей тела изображенных героев, их одежды: кистей рук, высоких носов, характерных 
«грибовидных» головных уборов. Основу многофигурной композиции составляет  травля тремя 
собаками огромного (космического) быка, одна из которых ухватила его за нос. Очевидно, что 
антропоморфный герой (мужчина) - с характерным луком, нацеленным в сторону исполина, 
расположенного перед ним готов в нужный момент произвести свой выстрел. Еще двое 
антропоморфных героев: мужчина и женщина, находятся позади быка, женщина с разведенными 
руками – внизу, руки мужчины, также с огромными ладонями, с растопыренными пальцами выдают 
(ритуальный) танец. Между героями - характерная деталь «космического» быка, предназначенного на 
заклание – солярная в виде лунки кисточка его хвоста. По мнению Р. Сала и Ж.-М. Деома, они 
изображены в позе поклонения296. Нам представляется, что эти люди в грибовидных головных уборах 
присутствуют при ритуале, исполняя который, в то время было принято выражать радость, нехитрым 
способом, соответствовавшим развитию культа того времени: пританцовывая и прихлопывая, чем мог 
сопровождаться ритуал жертвоприношения, знаменовавший начало нового (годичного) цикла. Рядом с 
быком есть более мелкие антропоморфные изображения детей, изображенных значительно меньшими 
по размерам и более схематично, также обращенных в сторону животного-великана. У животных и 
людей изображены половые признаки. Гипертрофированный горб этого быка, привлекающего общее 
внимание и расположенного в центре композиции, по-видимому, может олицетворять мировую гору ? – 
центр мироздания и тем придает этой центральной фигуре сцены особую фундаментальность, 
вселенскую значимость события. Семантика этой сцены, очевидно, идентична хорошо известным 
ритуальным сценами  «жертвоприношений быков» на группе III Тамгалы, где жрецы лишь ритуально 
обозначают прикосновение чеканом к носу быка. Кулжабасинская иконография сцены 
жертвоприношения стилистически и, главное семантически, по своей хронологии явно предшествует 
тамгалинской, косвенно об этом может свидетельствовать и более каноническая, соответствующая 
точному воплощению символов, уже доработанная жрецами иконография этого ритуала. Обе плоскости 
обращены в западную сторону и, по-видимому, связаны с солнечным культом и ритуалом 
жертвоприношения. Однако изображения быков на тамгалинской и кулжабасинской плоскостях 
обращены в противоположные стороны. 

К той же эпохе среднего бронзового века относятся еще несколько плоскостей с петроглифами с 
этого же местонахождения: сцена с тремя персонажами: двое мужчин с орудиями, похожими на 
топорики (чеканы) на длинных рукоятях наносят удар по хищникам (волкам), третий персонаж, 
антропоморфное существо в волчьей шкуре или волк, широко шагающий на задних ногах. Явно 
нереалистическое (ритуально-символическое) содержание большинства многофигурных сцен также 
говорят о культовом характере изображений и можно проследить основную направленность сюжетов. 
На компактной территории святилища имеется еще несколько изображений животных эпохи средней и 
поздней бронзы, выделяется аккуратно выбитый олень с рогами, символизирующими мировое древо и 
камень с лунками или чашевидными углублениями, расположенный в этом святилище у его нижнего 

                                          
296 Сала Р., Деом Ж.-М. Наскальные изображения Южного Казахстана. Алматы, 2005. С.  91. 
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«входа», все в совокупности могут свидетельствовать о длительном существовании святилища вплоть 
до позднего этапа бронзы в течение нескольких поколений.  

Верх сопки испещрен значительным числом, невыразительных в своей массе, рисунков гунно-
сарматского периода. Но они отделены от этого локального святилища «стерильным» пространством, 
измеряемым несколькими сотнями метров и значительной разницей по абсолютной высоте. Наличие на 
святилище выбитого в зверином стиле классического оленя «с горбиком» и рогами, изображающими 
мировое древо, частично подновленного в позднее время, свидетельствуют о, возможно 
кратковременном использовании этого святилища в сакский период раннего железного века. 
Обнаружено здесь же несколько плоскостей с невыразительными средневековыми изображениями, и 
также подновлениями более ранних изображений. Отдельные изображения относятся к новейшему 
времени. 

Мы вполне сознательно уделили столь подробное внимание археологическому контексту находки по 
двум причинам: во-первых, трудно спорить с тем, что выбор места для надписи, выбитой на 
возвышенном месте, откуда открывается вид на окружающий ландшафт рядом с незаурядными 
изображениями предыдущих эпох, не столько эстетически, сколько содержательно оформлявших 
святилище, далеко не случайно. Кроме того, несмотря на публикации по памятнику, описание данных 
сцен и их подробная интерпретация еще не приводилась. 

Руническая надпись, найденная  на сопке 14 ущелья гор Кулжабасы, представляет собой новую 
памятник древнетюркской письменности на территории региона Жетысу, который являлся одним из 
важнейших исторических оазисов развития тюркской культуры и государственности,  свидетельствует 
о достаточно широком использовании письменности в этой местности.  Выбор места для тюркской 
надписи, содержащей фразу о превосходстве этой земли непосредственно по-соседству с 
неординарными изображениями предшествующих времен, представляется нам вполне закономерной. 
Сравнение аккуратно выбитой надписи с известными другими надписями (большинство из которых 
было прочерчено), также не оставляют сомнений в особом отношении авторов к ней, возможной 
элитарности происхождения авторов297. 

Выбитая надпись состоит всего из 18 (19?) знаков, букв или тамг? Надпись выбита аккуратно, 
очевидно, металлическим орудием на вытянутом весьма ограниченном участке относительно ровной 
горизонтальной поверхности скалы, расположенной в основании скального обнажения, основные 
вертикальные удобные патинированные плоскости которого уже были заняты сюжетами эпохи бронзы 
и раннего железного века. Данный участок скалы, имеющей южную экспозицию подверженный 
сильной патинизации, имеет корочку темно-коричневую цвета, выбитые в раннее средневековье знаки 
сами уже значительно патинированы. По мнению интерпретатора - соавтора данной статьи, по тамгам-
знакам и графемики древнетюркской письменности данная  надпись относится  к VIII – IX вв.  

 

 
 
Рис. 1. Фото надписи в 14 ущелье Кулжабасы. 
 

 

                                          
297 Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и 
Востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. 
Масанова. Алматы, 2010. С. 333-334. 
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/g?/WNn cw nKj K Cj l wj kmdg/B?/ 
 

Тамга-
знаки:    

g ? 
(b) 

d m s j r l j c K 
(ku) 

j g n r Ms 
(nt) 

n n d ? 

№ •  •  •  • • • • • • •  • • • • •  • • • •
По данным фотографии надписи мы можем предварительно толковать данную надпись следующим 

образом:   
Древнетюрксий текст:    Igidmiš: jer: el: jiče : kű: jegen: ermiš: nenčig? 
Перевод на русский: Превосходная Земля, Эль- народу, очень  славный Йеген (племянник) был, 

жаль!  
Перевод на казахский:  Игілікті жарасқан Жер мен Ел(ге) аса даңқты  Йеген («Жиен»)  болған еді, 

өкінішті-ақ!  
Пока нам не совсем ясно толкование тамг-знаков №1, №10, № 15, №17, №18, №19. Более точное 

копирование надписи, возможно, сможет пролить свет на спорные вопросы данной интерпретации. 
Горизонтальная надпись на скале песчаника, в 14 ущелье Кулжабасы имеет длину 78 см, высота 

знаков до 10-11 см. Была выбита на темно-коричневой патинированной поверхности в 1 строку в 
основании центральной части небольшого святилища эпохи бронзы, сохранявшего определенные 
функции святилища и в сакское время. Рядом с более ранними на свободных поверхностях было 
выбито и несколько средневековых изображений, в частности всадник.    

Находка рунической надписи в Кулжабасы уже случалась. В 2009 г. в Кулжабасы в ущелье 
Жаксылыксай археологом А.Е. Рогожинским была обнаружена надпись, прорезанная на вертикальной 
поверхности песчаника под изображением тамги, состоящая из трех вертикальных строк298. В той же 
статье исследователя приводятся все известные автору данные по находкам памятников 
древнетюркской эпиграфики и наскальных изображений тамг региона Жетысу. Обращает на себя 
внимание то, что большинство переводов уже известных опубликованных надписей имеют явные 
намеки на религиозное (манихейское) содержание. В данном переводе, скорее угадывается некий 
государственный стиль. 

Публикация данного памятника древнетюркской письменности – еще один шаг к тому, чтобы  
полнее представить комплексную культуру древних тюрков Жетысу, в том числе и такой важной ее 
составляющей, как уникальной эпиграфики этого периода, в которой навсегда запечатлены памятники 
нематериальной культуры. 

 
Рис. 2. Прорисовка надписи, знаков-тамг (?). 
 

                                          
298 Рогожинский А.Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и 
Востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н.Э. 
Масанова. Алматы, 2010. С. 333-334. 
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Рис. 3. Сцена жертвоприношения быка (тура). 
 

Резюме 
 
Мақалада 2012 жылы Ə.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының Құлжабасы тауында жүргізген зерттеулері 

нəтижесінде алынған материалдар берілген. Жүргізілген барлау жұмыстарының нəтижесі бойынша бірегей 
ескерткіштердің қатарына 14-шатқалдан табылған ежелгі түркі кезеңінің (VIII-IX ғғ.) руналық жазуын жатқызуға болады. 
Осы еңбекте оның бастапқы аудармалары ұсынылып отыр. 

Көне түркі жазба ескерткіші жөніндегі осы мақала Жетісу өлкесіндегі ежелгі түріктердің кешенді мəдениетін толық 
көрсетуге тағы бір қадам жасайды, сонымен қатар заттай емес мəдениет ескерткіштері үшін əрдайым қызығушылық 
тудыратын осы кезеңнің бірегей эпиграфикасы ретінде аса маңызды болып табылады.  

  
Summary 

 
Scientifical materials received as a result of researches of Kulzhabasy Mountains, carried out in 2012 by the Institute of 

Archeology of A.Kh. Margulan are given in this publication. The runic inscription of the Early Turkic period (the VIII-IX 
centuries) from the 14th Gorge became one of unique finds by results of the carried-out investigations. The preliminary 
interpretation of inscription is given. 

The publication of this monument of the Early Turkic inscription – one more step to more stoutly to present complex culture 
of Early Turkic peoples of Zhetysu including its such important component as unique epigraphic this period in which monuments 
of non-material culture are forever imprinted. 
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Н. БАЗЫЛХАН, Б.А. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Л.ХЕРМАНН, К. ЖАМБУЛАТОВ 
 

НОВЫЕ НАХОДКИ АРАБОГРАФИЧНЫХ НАДПИСЕЙ В ГОРАХ КУЛЖАБАСЫ 
 
Археологические исследования в горах Кулжабасы проводятся уже более десяти лет299, хотя с 

момента первичного открытия памятника наскального искусства прошло уже более полувека300, однако, 
то, более раннее открытие западной периферии комплекса не вызвало системного интереса со стороны 
науки. С 2004 г. история нового изучения комплекса Кулжабасы достаточно часто освещается на 
страницах научной печати301.  

 Местонахождение. Жамбылская область, Кордайский район, горы Кулжабасы, к северу от 
линии железной дороги между станциями Кордай и Анрахай. Хребет Кулжабасы, протянувшийся с 
юго-востока на северо-запад более чем на 30 км, представляет собой относительно узкий невысокий 
горный хребет, являющийся южной границей обширной системы невысоких Чу-Илийских гор.  

 Хребет структурно  разделен короткими поперечными долинами  длиной 2,5 - 3 км от 
водораздела до выхода из ущелья. В западной наиболее поднятой части хребта, богатой скальными 
выходами и водными источниками, насчитывается 14 основных ущелий, между ними находятся еще 
второстепенные, неглубокие ущелья, получившие нумерацию (по карте Ж.-М. Деома и А.Е. 
Рогожинского 2003 г.)302, например 3.1, 3.2 и т.д. Восточнее в сторону гор Жартас и ручья Аккайнар 
(восточная оконечность гор Кулжабасы) эта структура несколько нарушается: высота гор понижается, 
долины становятся более широкими, открытыми северным ветрам, наблюдается и сокращение 
скальных выходов, водных источников, а также и числа памятников. Р. Сала были выделены две 
наиболее насыщенные памятниками микрозоны этого относительно небольшого хребта: восточная (1-5 
ущелья) и западная (11-14 ущелья), разделенные относительным понижением (6-10 ущелья) 303. Именно 
в этих двух частях хребта и были обнаружены памятные надписи на казахском языке, сделанные  
арабской графикой, датируемые концом 19 - началом 20 в.  

 Таким образом, западный и восточный участки исследованной части хребта Кулжабасы  
наиболее приспособлены к жизнеобеспечению групп населения, судя по обилию петроглифов и 
археологических памятников самых разных периодов, подобная ситуация сохранялась на всем 
протяжении человеческого пребывания в этих горах. Вероятнее всего, еще с эпохи палеометалла, 
поскольку неолитические инструменты и отщепы были зафиксированы нашей группой, в 5 ущелье 
(Карбызсай) в ходе разведок 2011 г., случались находки подобных изделий и в других районах Чу-Или, 
в том числе и в Тамгалы. Памятники эпохи неолита-энеолита, являются одними из распространенных 
на территории Казахстана, судя по «Сводам памятников» областей. В результате исследований, 
проведенных в последние годы, нумерация ущелий была последовательно продолжена в западном 
направлении304.  В настоящее время число исследованных (Р. Сала и Ж.-М. Деомом) ущелий доведено 
до 26, последнее из которых находится уже у границы с военным полигоном (из консультаций с 
исследователями комплекса). 

 В 2012 г. в рамках проведения научных исследований по гранту Института археологии им. А.Х. 
Маргулана МОН РК в горах Кулжабасы (рук. гранта А.З. Бейсенов) были проведены исследования 
археологического комплекса. Наряду с работами по документированию петроглифов (составление 

                                          
299 Рогожинский А.Е. Комплекс Кулжабасы: итоги первого десятилетия исследований (2001-2011 гг.)// Известия НАН РК. 
Сер. обществ. Наук № 3(283). Алматы, 2012. С. 35-53. 
 
300 Мариковский П.И. Наскальные рисунки гор Кульджабасы. // Новые материалы по археологии и этнографии 
Казахстана. Труды института истории, археологии и этнографии АН Каз.ССР. Т. 12. Алма-Ата, 1961. 
 
301 Байпаков К.М., Марьяшев А.Н. Петроглифы в горах Кульжабасы. Алматы, 2004. С. 3-13; Рогожинский А.Е., 
Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана. //Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное 
участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы, 2004. С. 60-74. 
302 Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана //Памятники наскального искусства Центральной 
Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы, 2004. С. 61. 
303 Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана //Памятники наскального искусства Центральной 
Азии. Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы, 2004. С. 61. 
 
304 Сала Р., Деом Ж.М. Семиологические методы изучения наскального искусства // Наскальное искусство в современном 
обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Т. 2. Кемерово, 2011. С. 120. 
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топографической схемы 3 ущелья комплекса, описание петроглифов) была проведена разведка 
памятников археологии, этого археологического комплекса, включающего и эпиграфические 
памятники. В результате, наряду с целым комплексом историко-культурных памятников самого разного 
времени, составляющие культурный археологический ландшафт: крупных и мелких местонахождений 
наскального искусства, поселений, могильников, изображений  тамг-удостоверительных знаков, дамб и 
остатков других сооружений свое место заняли и памятники эпиграфики. Найденные в ходе разведок 
надписи, возможно, помогут выйти на след конкретных исторических личностей, владельцев зимовок 
или неслучайных гостей.  

 Одним из двух разведочных отрядов в составе: Железнякова Б.А., специалиста по изучению и 
документации наскального искусства Херманна Л. (Австрия), сотрудника Института археологии 
Жамбулатова К. было найдено 2 казахских надписи конца 19 — начала 20 вв., сделанных арабским 
шрифтом, локализуемых во 2 и 14 ущелье. Научным руководителем отряда являлся А.Н. Марьяшев. В 
своих исследованиях  мы опирались на результаты проведенных в начале 2000-х гг. Р. Сала, Б.Ж. 
Аубекеровым, Ж.-М. Деомом, А.Е. Рогожинским исследований, одним из итогов которых явилась 
разработка и публикация «Карты памятников Кулжабасы». Группа К.М. Байпакова и А.Н. Марьяшева 
также проводила исследования в начале 2000-х гг., итогом которых явилась небольшая 
монографическая публикация о петроглифах с приложением — фотографиями петроглифов, 
знакомящая заинтересованные лица с результатами исследований первых лет. Однако интерес к 
комплексу все возрастает, в том числе назрело и проведение современных исследований с применением 
современных технологий GIS и документации и фиксации петроглифов. 

 Надпись в 14 ущелье, недалеко от его устья, находится на видном месте. Проходя по ущелью 
вверх или вниз невозможно минуть камня с этой надписью на темной патинированной поверхности 
удобного для маркировки скального выхода на одном из немногочисленных его поворотов. Эта часть 
ущелья изобилует и другими памятниками: захоронениями бронзового века, поселением, несколькими 
скоплениями петроглифов, расположенных вперемешку от эпохи бронзы до средневекового периода. 
Надпись фактически перекрывает изображение небольшого знака, выбитого ранее на камне: контурное 
изображение круга с точками внутри, оставленное в ранний период. По мнению Н. Базылхана, надпись 
скорее посетительская, на подобные же идеи наводит и археологический контекст. 

 
Рис. 1. Надпись на скале 14 ущелья Кулжабасы арабским алфавитом:   
Транскрипция: BuL   Abd  Syd. 
Перевод на казахский язык:  Бұл Абд Сейід. 
Перевод на русский язык: Это (я)  Абду Сайид. 
Другая арабографичная надпись была найдена во 2-м ущелье и находится непосредственно над 

руинами постройки одной из зимовок (раскопки нами не проводились). Здесь в наиболее пригодном для 
жизни и ведения хозяйства расширении долины со следами значительного водного источника в верхней 
ее части, имеющей южную экспозицию, естественным образом приспособленном для зимовок, 
расположено несколько  остатков жилых строений и загонов для скота. Судя по названиям некоторых 
ущелий гор Кулжабасы, например 5 ущелье носит название Карбызсай, а также по значительному 
количеству ирригационных сооружений, в этом и других ущельях, например, в  12, 14, можно уверенно 
заключить, что ущелья использовались не только круглогодично номадами, но здесь было в 
определенной мере развито и земледелие, особенно в 5 ущелье, в котором имеется целый ряд запруд, 
сохранивших частично свои функции по сбору родниковой воды вплоть до нашего времени. 
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Рис. 2. Надпись арабским алфавитом на скале 2 ущелья:   
Транскирпция:   qulas   kelmenbet. 
Перевод на казахский:  Құлаш Келменбет. 
Перевод на русский:  Кулаш Келменбет. 
Надпись выбита поверх изображений позднего бронзового века на скале, расположенной вдоль 

дороги, ведущей к крупному местонахождению памятников эпохи средней и поздней бронзы: 
святилищу и могильнику, расположенному в верхней части второго ущелья. Местность изобилует 
местами выходов родников. Надпись выбита, видимо, или хозяином целой группы зимовок, 
организованных в приспособленном для этого месте, или от его имени. Судя по мягкости почвы, хозяин 
обладал значительным числом скота и жил здесь продолжительное время со значительным числом 
родственников и помощников. 

Таким образом, можно заключить, что наряду с некоторыми ущельями, название которых 
сохранились:  3 ущелье (Жаксылыксай), 5 (Карбызсай), 12 (Кулукбайсай), 2 и 14 ущелья, о чем может 
свидетельствовать анализ надписей и топонимики, сохранившейся на картах советского периода, 
являлись наиболее обитаемыми к началу 20 в. Эти же ущелья отмечены и мазарами и родовыми 
казахскими кладбищами, в том числе у выходов из ущельев.  

Таким образом, археологические исследования, в частности разведки, проведенные по гранту 
Института археологии МОН РК им. А.Х. Маргулана, принесли свои плоды в области поздней 
эпиграфики и могут служить источником для будущих исследований, в том числе и для исследования 
землепользования в период конца 19- начала 20 в. Исследования в области традиционного 
землепользования во всем мире пользовались всегда повышенным интересом. Например, один из 
тезисов текста номинации комплекса Танум (Швеция) в 1994 г. во Всемирное наследие ЮНЕСКО 
гласит: «Преемственность (непрерывность) жизни  и характер  землепользования в Тануме, как это 
иллюстрирует наскальное искусство, археологические находки и черты современного ландшафта в 
регионе Танум в комплексе, представляют ярчайший пример преемственности на протяжении более 
чем 8 тысячелетий человеческой истории». Исследования надписей периода конца 19- начала 20 вв. 
будут еще одним поводом к тому, чтобы всерьез подойти к проблеме комплексного изучения 
культурного ландшафта Кулжабасы, поскольку именно здесь проходила граница между волостями 
(Ботпаевской и Сейкымовской) Верненского уезда, а использование земель активно производилось в 
том числе и в качестве возделываемых сельхозугодий, снабжаемых из водных источников и 
ирригационных сооружений. Очевидно, что это были один из последних периодов возделывания здесь 
культурных растений, в частности арбузов, как об этом свидетельствует дошедшая до нас топонимика. 

Исследования культурного ландшафта Кулжабасы все больше выявляют определенные черты 
преемственности на протяжении всей истории проживания населения на его территории. Это может 
быть прослежено в трациционных формах хозяйствования, землепользования, которые с некоторыми 
перерывами развивались здесь на протяжении тысячелетий, как минимум с раннего этапа бронзового 
века. Также и на остатках культовых памятников – разного рода святилищ, располагавшихся в 
естественных условиях среди скал под открытым небом. Известные данные из арабоязычных 
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источников в совокупности с археологическими исследованиями остатков культурных слоев этого и 
более ранних периодов смогут представить аналогичный ярчайший пример преемственности черт 
землепользования на протяжении почти 4 тысячелетий человеческой истории. Сопоставление данных 
этих двух надписей с известными данными о землепользовании упомянутого периода и с известными 
данными о конкретных исторических личностях максимально углубят детализацию представлений о 
традициях землепользования во второй половине 19 – начале 20 в., Очевидно, в это время фиксируется 
увеличение активности в сфере землепользования, связанные с периодом относительного спокойствия в 
политической и социальной жизни населения региона. 

 
Резюме 

 
Мақалада Құлжабасы тауының 2 жəне 14-шатқалынан табылған, құжатталуы бойынша кейінгі эпиграфикаға жататын 

екі ескерткіш жөнінде ақпарат беріледі. Жазулар 19 ғ. соңы – 20 ғ. басында өлке халықтарының саяси жəне əлеуметтік 
өмірінде тыныштық орнаған кезеңімен байланысты жерді игеру қарқынды өсіп келе жатқандағы қазақ қыстауында 
қашалған.     

 
Summary 

 
The publication contains information about two Late Epigraphic monuments, documenting the presence or more likely the 

accessory of economic constructions now in ruins, recorded on rocks in 2 and 14 Gorges of Kulzhabasy Ridge. Inscriptions were 
depicted close to the Kazakh winter places dated the end 19 – the beginnings of 20 centuries when the increase in activity in the 
land use sphere, connected with the period of relative tranquility in political and social life of the population of the region is noted. 

 
 
 

Л.Н.ЕРМОЛЕНКО, Ж.К. КУРМАНКУЛОВ 
 

ПРОБЛЕМА ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОКОВ ПОЛОВЕЦКОЙ СКУЛЬПТУРЫ И 
ОСОБЕННОЕ КЫПЧАКСКОЕ ИЗВАЯНИЕ ИЗ УРОЧИЩА КЫЗЛЫ 

 
Венцом развития скульптуры средневековых тюркоязычных кочевников в степях Евразии стали 

половецкие изваяния. Согласно Г.А. Федорову-Давыдову, художественные достижения камнерезов, 
творивших в восточноевропейских степях, были весьма значительными: «Реалистическая трактовка 
антропоморфных форм, понимание пластической выразительности их поверхностей, создание круглой 
скульптуры, пусть тяжеловесной и не освободившейся до конца от каменного блока ...» (Федоров-
Давыдов Г.А., 1976, с. 96). Восточноевропейские средневековые изваяния, в основном сосредоточенные 
в музейных коллекциях и депаспортизованные, неоднократно становились предметом специального 
изучения. Исследователи данного феномена пытаются проследить его генезис и выявить 
иконографические истоки в более ранней азиатской скульптуре. Этому способствовала публикация в 
1960-х годах изваяний Семиречья, в том числе изображений мужчин и женщин с сосудом в обеих руках 
(Шер Я.А., 1966. с. 26). Я.А. Шер и Г.А. Федоров-Давыдов не только обратили внимание на сходство 
жеста рук, держащих сосуд у живота, семиреченских и восточноевропейских изваяний, но и высказали 
предположение об их иконографической преемственности (Шер Я.А., 1966, с. 44; Федоров-Давыдов 
Г.А., 1966, с. 188–189). Механизм преемственности, по Г.А. Федорову-Давыдову, был следующим: из 
Семиречья в начале II тыс. традиция была заимствована «восточнокыпчакскими племенами – 
кимаками»; восточные кыпчаки в X–XI вв. распространили ее «по всей территории Казахстана», 
принесли в восточноевропейские степи. Там, в среде западных кыпчаков-половцев, обособившихся в 
XII в. «от своих восточных соплеменников», она претерпела трансформацию (Федоров-Давыдов Г.А., 
1966, с. 189). Эволюция изваяний в восточноевропейских степях, по мнению Г.А. Федорова-Давыдова, 
началась со статуй, изображающих стоящих людей – мужчин и женщин с сосудом в обеих руках. 
Следует заметить, что Федоров-Давыдов сомневался в существовании прототипа женских 
«половецких» статуй в Семиречье, поскольку допускал, что кружки на груди семиреченских изваяний 
могли изображать бляхи – мужской (воинский) аксессуар (Федоров-Давыдов Г.А., 1974, с. 90, 201, 
примеч. 17). 

В противоположность Г.А. Федорову-Давыдову, С.А. Плетнева реконструировала разные линии 
развития мужских и женских изображений в скульптуре восточноевропейских степей и считала, что 
мужские изваяния появились здесь раньше женских (Плетнева С.А., 1974, с. 70). Ко времени выхода 
книги С.А. Плетневой стало известно о «кимако-кипчакских» изваяниях Прииртышья (Арсланова Ф.Х., 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   156  

Чариков А.А., 1974). Сравнив их с наиболее ранними типами мужских половецких статуй, С.А. 
Плетнева заключила, что существует «прямая преемственность половецкой скульптуры от кимакской» 
(Плетнева С.А., 1974, с. 69).  

В отличие от Г.А. Федорова-Давыдова и С.А. Плетневой, которые были сторонниками единой – 
половецкой – этнической принадлежности скульптуры восточноевропейских степей, Л.С. Гераськова 
попыталась обосновать ее неоднородность, разделив на три «массива». Согласно Л.С.Гераськовой, 
половецкими являются статуи позднего (XI–XIII вв.) массива, ранний (VIII–X вв.) массив составляют 
«статуи древнетюркского типа» (в работе 1991 г. Л.С. Гераськова допускает их печенежскую 
атрибуцию). Еще один массив, предположительно соотнесенный автором с торками, определен как 
переходно-промежуточный (Гераськова Л.С., 1991, с. 78, 99). 

Изваяния раннего массива, распространенные в Северо-Восточном Приазовье и на правобережье 
Северского Донца, схематически изображают человека с сосудом в обеих руках (положение рук 
симметричное или асимметричное) или только голову человека (Гераськова Л.С., 1991, рис. 14). К 
половецким автор относит объемные статуи сидящих и стоящих людей (мужчин и женщин) с сосудом в 
обеих руках и множеством атрибутов. Скульптура «промежуточного» массива, во многом сходная с 
половецкой, отличается от нее частичным изображением человеческой фигуры.  

В вопросе об истоках половецкой скульптуры Л.С. Гераськова приходит к двойственному выводу. С 
одной стороны, она заявляет об отсутствии «прямой генетической связи» половецкой скульптуры с 
азиатскими изваяниями «древнетюркского и постдревнетюркского периодов», с другой, признает, что 
половецкая скульптура вобрала в себя некоторые их черты. «От древнетюркской скульптуры половцы 
взяли изображения одетых фигур с оружием и иными бытовыми принадлежностями, от скульптуры 
постдревнетюркского периода – симметричное положение рук с сосудом, оголенный торс, а также 
женские изображения» (Гераськова Л.С., 1991, с. 100).  

Не вдаваясь в обсуждение классификаций и эволюционных схем восточноевропейских изваяний, 
следует указать на то, что выводы о генезисе восточноевропейской скульптуры исследователи до сих 
пор делали на очень ограниченном сравнительном материале. Особенно это касается сведений об 
изваяниях Казахского мелкосопочника (Сары Арки). Так, Л.С. Гераськова пишет, что на территории 
Центрального и Северного Казахстана «известно 26 экземпляров статуй» (Гераськова Л.С., 1999, с. 
418). Однако еще А.Х. Маргуланом здесь было открыто свыше 100 изваяний средневековых кочевников 
(Маргулан А.Х., 1966; 2003). Авторами настоящей статьи документировано около 150 древнетюркских 
и кыпчакских (в оба определения вкладывается эпохальный смысл. – Авт.) изваяний, не считая более 
древних памятников (Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, 2006; Ермоленко Л.Н., Курманкулов 
Ж.К., Байтлеу Д., 2010; и др.). Изучение скульптуры далеко не завершено: запросы современной науки 
требуют тотального выявления и исследования на новейшем уровне (в том числе с использованием 
геологического и петрографического анализа, применяемого Л.С. Гераськовой) изваяний западного 
региона азиатских степей в целом. Однако казахстанские изваяния, менее полно изученные по 
сравнению с восточноевропейскими, обладают тем источниковедческим преимуществом, что многие из 
них сохранились in situ, в контексте сооружений. 

Указанное обстоятельство оказалось значимым при систематизации лишенных датирующих 
атрибутов изваяний, изображающих человеческую голову (погрудных). В казахстанских степях по 
способу установки и, в большинстве случаев, по стилистическим приемам такие изваяния четко 
соотносятся с изваяниями, воспроизводящими человеческую фигуру по пояс или полностью, 
принадлежащими к двум различным и разновременным группам – древнетюркской и кыпчакской 
(Ермоленко Л.Н., 2004, с. 16 и сл.). То есть кыпчакская скульптура представлена двумя основными 
иконографическими типами: изображения человека с сосудом в обеих руках (поясные и 
полнофигурные) и изображения человеческой головы (погрудные). 

Судя по схематичным рисункам погрудных изваяний раннего массива восточноевропейских степей 
в таблице книги Л.С.Гераськовой (Гераськова Л.С., 1991, рис. 12, 26–44), они тождественны погрудным 
кыпчакским изваяниям. Так же, как ранние восточноевропейские статуи с сосудом в обеих руках 
(Гераськова Л.С., 1991, рис. 12, 1–25) идентичны соответствующей разновидности кыпчакских 
изваяний. Асимметричная позиция рук двух ранних восточноевропейских изваяний (Гераськова Л.С., 
1991, рис. 12, 1, 22) редко встречается и в кыпчакской скульптуре (Шер Я.А., 1966, табл. XXVI, 129; 
Байбосынов К., 1996, с. 89, рис. 57; Ермоленко Л.Н., 2003; Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, 
рис. 1, 2).  

Следовательно, изучая вопрос об истоках восточноевропейских изваяний, некорректно 
рассматривать погрудные изваяния азиатских степей совокупно, а также недифференцированно 
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использовать признак «асимметричная поза», равно как и «симметричная». Л.Н. Ермоленко было 
обосновано, что симметричная позиция рук известна и в иконографии древнетюркской скульптуры. В 
отличие от кыпчакских, сосуд в обеих руках древнетюркских изваяний, как правило, изображен на 
уровне груди, а не живота (Ермоленко Л.Н., 2002). 

Задача выяснения генезиса восточноевропейской скульптуры требует учета данных о сооружениях 
(святилищах), в связи с которыми устанавливались кыпчакские и половецкие изваяния. С конца 1970-х 
годов исследователи специально занимаются проблемой половецких святилищ и их систематизацией 
(Швецов М.Л., 1979; Гуркин С.В., 1987, 1998; и др., см. обзор: Досымбаева А., 2006, с. 89–91). Что 
касается кыпчакских святилищ Сары-Арки, то впервые А.Х. Маргуланом были выделены две их 
разновидности: квадратная насыпь (VIII–IX вв.) и каменный курган (X–XIII вв.) (Маргулан А.Х., 1966, 
с. 15). Впоследствии Л.Н. Ермоленко предложила более подробную типологию святилищ (Ермоленко 
Л.Н., 2004, с. 34–38). В общем половецкие и кыпчакские святилища подразделяются на «открытые» и 
«скрытые». То обстоятельство, что в скрытых святилищах бывает несколько изваяний, в том числе 
разнотипных, должно, на наш взгляд, учитываться в типолого-хронологических схемах. Так, в 
кыпчакском святилище на р. Жинишке найдены установленные вместе пять изваяний: с сосудом в 
обеих руках, со свободно опущенными руками, погрудное и два «безруких». У всех изваяний детали 
лица стилизованы приемами, характерными для статуарных памятников кыпчакской изобразительной 
традиции. Памятник демонстрирует сосуществование разнотипных кыпчакских изваяний. Что касается 
скрытых половецких святилищ, то плохая сохранность четырех деревянных изваяний в кургане у балки 
Средняя Аюла, не позволяет установить их композиционные особенности (Гуркин С.В., 1987, рис. 5, 7). 

В тех половецких святилищах, где изваяния, по-видимому, стояли открыто, тоже может быть 
несколько изваяний. Исследователи допускают одновременную их установку. В таком случае, в одном 
святилище могли стоять вместе изваяния разных типов: например, на кургане 3 у с. Новоселовка – 
статуя, изображающая стоящую женщину с сосудом в двух руках, и погрудное (безрукое?) изваяние 
мужчины (Швецов М.Л., 1979, рис. 6, 2); на кургане 2 могильника Ливенцовский-7 – статуи мужчин с 
сосудом в обеих руках, запечатленных в стоящей и сидящей позе (Гугуев Ю, Гуркин С., 1999, рис. 7–
12).  

 
Рис. 1. Изваяние из урочища Кызлы в экспозиции музея Улытауского заповедника. Фото Ш.М. Абдикаликова. 
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К проблеме генезиса половецкой скульптуры имеет отношение и проблема хронологии кыпчакских 

изваяний, трудно поддающихся датировке. Что касается нижней даты, то появление изображений 
человека с сосудом в обеих руках в Семиречье могло быть связано с бегством части уйгуров к карлукам 
после разгрома их государства кыргызами в 840 г. (Малявкин А.Г., 1974, с. 7, 26). В пользу этого 
предположения свидетельствует не только тождество «иконографической позы» с сосудом в обеих 
руках изваяний уйгурской эпохи (Тува, Монголия) и кыпчакских (Шер Я.А., 1966, с. 24), но и сходство 
легенды о происхождении кыпчаков с уйгурским преданием о рождении Буку-хана (Радлов В.В., 1893, 
с. 34; Ермоленко Л.Н., 2004, с. 66–67). В свою очередь, исходя из этой легенды может быть объясним 
ритуал установки изваяний в кыпчакских и в половецких святилищах (Ермоленко Л.Н., 1994; 
Ермоленко Л.Н., 2004, с. 67, 69; Гугуев Ю.К., 2009, с. 137–138). Д.Г. Савинов также признает 
иконографию уйгурских изваяний исходной для «кимако-кыпчакской» скульптуры, которая, в свою 
очередь, стала основой «иконографии кыпчакских (половецких) каменных изваяний», и предлагает 
называть традицию изображения человека с сосудом в обеих руках в средневековой кочевнической 
скульптуре степей Евразии «уйгуро-кыпчакской» (Савинов Д.Г., 2005, с. 250).  

Что касается верхней даты кыпчакской скульптуры, то первый исследователь 
центральноказахстанских изваяний А.Х. Маргулан указывал два века – XIII и XIV; первую дату он, 
очевидно, связывал с началом монгольского завоевания; вторую – с запретом человеческих 
изображений исламом, упрочившим свои позиции в степи (Маргулан А.Х., 1966, с. 15, 50). В 
отношении изваяний Сары-Арки с датой XIII–XIV вв. можно вполне согласиться. 

Уточнению датировки кыпчакских изваяний может способствовать вещественный материал из пока 
еще мало изученных святилищ. До сих пор находки сделаны только в скрытом кыпчакском святилище в 
урочище Мыржик, в котором были установлены два изваяния: изваяние, изображающее сидящего 
человека с сосудом в обеих руках, и обломок еще одного, вероятно, погрудного изваяния (Ермоленко 
Л.Н., Гецова Н.С., Курманкулов Ж.К., 1985, рис. 4–9; Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, рис. 
18–22). Из обнаруженных вещей с уверенностью могут быть атрибутированы только хорошо 
сохранившиеся костяные колчанные петли. Они соответствуют типу AIV, выделенному Г.А. 
Федоровым-Давыдовым на материалах из памятников X–XIV вв. восточноевропейских кочевников 
(Федоров-Давыдов Г.А., 1966, рис. 2). Согласно С.А. Плетневой, подобные петли были характерны для 
восточноевропейских кочевнических древностей XI–XII вв. (Степи Евразии..., 1981, рис. 82). 
Мыржикские находки, в том числе железный наконечник стрелы, Ю.С. Худяков отнес к комплексу 
вооружения восточных кыпчаков (Худяков Ю.С., 1997, с. 107–109, 113, рис. 74, 4,5). Следует заметить, 
что наконечник фрагментирован и о его первоначальной форме мы не можем судить с уверенностью. В 
дошедшем до нас виде наконечник не был трехлопастным (и это отражено на рисунке в указанных 
выше авторских публикациях), как ошибочно утверждает А.М. Досымбаева, предлагая датировать его 
VII–IX вв. (Досымбаева А., 2006, с. 89).  

Наконец, проблема генезиса восточноевропейской скульптуры увязана с проблемой этнической 
атрибуции изваяний, условно называемых нами кыпчакскими. Такие изваяния распространены в горно-
степных областях: на юге, главным образом, в Семиречье и на Тянь-Шане, на севере – в Сары-Арке и 
Прииртышье (Ермоленко Л.Н., 2004, табл. 20).  

Попытку установить этническую принадлежность изваяний южной локализации первым предпринял 
Я.А. Шер. Он высказал предположение о том, что большую часть семиреченских изваяний с сосудом в 
обеих руках «вернее всего связывать с уйгурами» (Шер Я.А., 1966, с. 64). Л.Н. Ермоленко, в отличие от 
Я.А. Шера, не считает уйгурских мигрантов создателями семиреченской скульптуры, допуская лишь, 
что «иконография скульптуры кыпчакского облика сложилась в указанном регионе Семиречья не без 
влияния уйгурских пришельцев» (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 47). С уйгурской атрибуцией выразила 
принципиальное несогласие А.М. Досымбаева, настаивающая на местном, более древнем 
происхождении иконографии изваяний с сосудом в обеих руках западного региона азиатских степей 
(Досымбаева А., 2006, 98 и сл.).  

Впервые некоторые изваяния Казахского мелкосопочника были ассоциированы с кыпчаками А.Х. 
Маргуланом и Л.Р. Кызласовым в статьях, вышедших в середине прошлого века (Маргулан А.Х., 1951; 
Кызласов Л.Р., 1951). В дальнейшем А.Х. Маргулан выделил группу сарыаркинских изваяний VIII – 
XIII вв. (IX–XIV вв.), оставленных кыпчакскими племенами (Маргулан А.Х., 1966, с. 15, 20, 51). Как 
упоминалось выше, Г.А. Федоров-Давыдов связывал подобные половецким изваяния казахстанских 
степей с восточными кыпчаками, а изваяния Прииртышья Ф.Х. Арсланова и А.А. Чариков определили 
как «кимако-кипчакские».  
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Как кыпчакские святилища квалифицировала в конце 1980-х годов Э.А. Новгородова памятники с 
изваяниями на Сандыкском плато (Новгородова Э.А., 1989). В более ранней совместной публикации с 
А. Печерским эти «скульптуры кыпчаков» были датированы IX–X вв. и сопоставлены с половецкими 
статуями XII в. (Новгородова Э., Печерский А., 1986 с. 39), Впоследствии сандыкские памятники 
рассмотрены А.М. Досымбаевой в пределах «сакральной земли Мерке». В противоположность Э.А. 
Новгородовой, А.М. Досымбаева не конкретизирует этническую принадлежность изваяний 
«меркенского типа», констатируя, что традиция каменной скульптуры в Казахской степи была в разное 
время связана с местными тюркскими племенами – он ок будун, тюргешами; свой вклад в нее внесли и 
пришедшие с востока племена карлуков и огузов (Досымбаева А., 2006, с. 156). Тем самым автор не 
обсуждает причастность кыпчаков к созданию изваяний. Между тем С.В. Гуркин – исследователь 
половецких святилищ, специально занимавшийся проблемами этнополитической истории кимаков и 
кыпчаков, не подвергал сомнению кыпчакскую атрибуцию святилищ в западной части Киргизского 
хребта, где А.М. Досымбаева локализует сакральную землю тюрков Жетысу-Семиречья. С.В.Гуркин 
утверждал, что в IX–X вв. кыпчаки, находившиеся в зависимости от кимаков, «проникали не только в 
области, подвластные огузам, но и свободно кочевали в верховьях реки Талас и в районе Киргизского 
хребта...». Находки святилищ с каменными изваяниями, идентичными ранним восточноевропейским, 
автор считал «дополнительным свидетельством пребывания здесь кыпчаков» (Гуркин С.В., 2001, с. 31, 
35). Что касается территории Сары-Арки, то, согласно составленным С.В. Гуркиным картам, она в VIII–
X вв. входила в пределы кимако-кыпчакского объединения (Гуркин С.В., 2001, с. 28, 32, 34), а в XI в. ею 
полновластно владели кыпчаки. Таким образом, вряд ли в настоящее время обоснован пересмотр 
этнической атрибуции кыпчакских изваяний. Мы предпочитаем все же оговаривать условность 
определения «кыпчакские», не только потому, что часть изваяний, возможно, была оставлена кимаками, 
но и вследствие локальных особенностей, которые могли отражать этническую многокомпонентность 
кыпчаков или существование общностей наподобие упоминаемых в источниках «внутренних» и 
гипотетических «внешних» кыпчаков (Гуркин С.В., 2001, с. 31, 33). Ситуацию такого рода мог отражать 
известный факт неравномерного распределения иконографических типов в ареале кыпчакской 
скульптуры. Речь идет о том, что основное количество паспортизованных изваяний с сосудом в обеих 
руках происходит из западной (казахстанской) части Киргизского хребта, тогда как в Сары-Арке и 
Прииртышье, наоборот, погрудных кыпчакских изваяний намного больше, чем изваяний с сосудом в 
обеих руках (Ермоленко Л.Н., 2004, табл. 20). В этой связи заметим, что в восточноевропейских степях 
ранние изваяния с сосудом в обеих руках и погрудные представлены почти в равных пропорциях – 25: 
19 (соответственно, 57 и 43%%). Если соотношение иконографических типов дошедших до нашего 
времени изваяний в какой-то мере отражает первоначальное, то восточноевропейская пропорция 
специфична. Из какой области ареала кыпчакских изваяний могли происходить носители традиции? 
Вряд ли сейчас возможно ответить на этот вопрос, равно как и прочие, связанные с проблемой истоков 
восточноевропейских изваяний. Однако обсуждать эту тему необходимо, особенно в связи с введением 
в научный оборот источников, побуждающих к ней обратиться.  
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Рис. 2. Изваяние из урочища Кызлы. 

 
Таким источником, на наш взгляд, является документированное авторами летом 2011 г. 

своеобразное изваяние, которое экспонируется в музее Улытауского заповедника (рис. 1). Об 
обстоятельствах его находки известно немногое: изваяние было доставлено в 1996 г. сотрудницей музея 
Салтанат Кудабаевой из урочища Кызлы на р. Каражиланды (Улытауский район). 

Изваяние изготовлено из мелкозернистого серого камня; оно изображает стоящую обнаженную 
женщину с сосудом в обеих руках (рис. 2). Высота статуи 136 см; в основании сохранились следы 
отбитого цоколя, который был несколько уже нижнего сечения монолита. Анфас реалистично 
моделированы голова (ширина 28 см) и плечи, остальная часть изваяния, начиная от плеч, имеет 
прямоугольные очертания (ширина на уровне плеч – 44 см, внизу – 48 см). В профиль толщина 
изваяния составляет 18–22 см. Голова посажена на короткой шее, нижние очертания лица переходят в 
полный подбородок, заканчивающийся на груди. Макушка скошена вправо. Углублениями по обе 
стороны от переносицы сформированы глазные впадины. Над переносицей почти вертикально 
располагается узкая выбоина. «Брусковидный», слегка расширяющийся книзу нос, выполнен 
барельефом. Довольно большим округло-овальным углублением воспроизведен «открытый» рот. По 
бокам головы грубо высечены большие барельефные уши скобообразной формы. На торсе двумя 
округлыми выпуклостями диаметром около 5 см передана грудь, ниже выбито продолговатое 
углубление, вероятно, обозначающее пуп. Живот оформлен объемно. Руки, слегка согнутые в локтях, 
поддерживают на уровне лона сосуд. На кисти каждой руки детализованы четыре пальца. Пальцы левой 
руки пересекает прочерченная линия. Сосуд невысокий (около 14 см), с широким (15–16 см) горлом; 
диаметр дна 6–7 см. В верхней части сосуда имеется углубление длиной около 6 см и глубиной до 2 см. 
Ноги высечены в технике горельефа. Показанные в профиль стопы соприкасаются носками. Начиная от 
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локтей, горельефные части фигуры высечены на плитовидной основе. На передней поверхности 
изваяния видны углубленные следы ударов инструмента. С боков и сзади изваяние не обработано, за 
исключением вертикального желобка на тыльной стороне, который начинается примерно на уровне, 
соответствующем груди, и заканчивается на уровне стоп.  

Очевидно, что изваяние из урочища Кызлы принадлежит к кыпчакской скульптуре, судя по 
совокупности таких признаков, как жест рук с сосудом, «девичья» грудь, отсутствие изображений иных 
предметов, кроме сосуда. В иконографии кыпчакских изваяний есть аналогия и редко встречающейся 
стоящей позе кызлинской статуи. Речь идет об изваянии из комплекса Сулусай 3 на Сандыкском плато 
(Новгородова Э.А., 1989, табл. VII, 22; Досымбаева А., 2006, табл. IV, 3). Вряд ли ноги этого изваяния 
изображены скрещенными. Рельефная фигура в виде перевернутой буквы «П», к которой примыкают 
ступни, на наш взгляд, воспроизводит передник, подобный нарисованному на изваянии из святилища 
Жинишке (Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2002, с. 84). Ступни ног сулусайского изваяния также 
повернуты внутрь носками, которые, однако, не соприкасаются. В позе «сидя» со сведенными носками 
изображено еще одно кыпчакское изваяние из единственного в своем роде святилища, обнаруженного в 
Шетском районе (Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, рис. 15, 32). Ступни ног другого изваяния 
из этого же сооружения развернуты носками врозь. Поза персонажа может быть трактована двояко: и 
как поза сидящего на сиденье, и как стоящего (Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, рис. 15, 31). 
Неопределенна поза (стоящая или сидящая) еще одного сары-аркинского изваяния – из урочища 
Баксымола на р. Тургай (Маргулан А.Х., 2003, рис. 26. 1,2), а также трех изваяний из Жамбылской 
области (Байбосынов, 1996, с. 111).  

Кыпчакских изваяний сидящих людей известно больше, чем стоящих. Сидящая поза представлена 
двумя разновидностями. Одна из них, со свешивающимися ногами, предполагает наличие сиденья 
(Новгородова Э.А., 1989, табл. XIII, 37; Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., 2004, рис. 22, 38), другая, 
со скрещенными ногами («по-восточному»), ассоциируется с сидением на полу. Все изваяния, 
изображающие сидящего «по-восточному» индивида происходят с территории современной 
Жамбылской области (Чариков А.А., 1980а, рис. 1, 1–5; Чариков А.А., 1989, рис. 4; Байбосынов К., 
1996, с. 73, 111, 119–121, 124; Досымбаева А., 2006, табл. VII, 4–5), , за исключением двух. Что касается 
этих двух изваяний, то об одном из них, воспроизведенном в книге Я.А. Шера по рисунку О.Х. 
Аппельгрен-Кивало, сообщается, что оно найдено в Восточном Казахстане (Шер Я.А., 1966, табл. XXV, 
120). Другое изваяние хранится в Омском краеведческом музее (Чариков А.А., 1980б, рис. 8). Так или 
иначе, кыпчакских изваяний, которые изображают людей, сидящих «по-восточному», пока не 
обнаружено в Сары-Арке in situ. 

Изваяние из Кызлы, относящееся к числу шедевров кыпчакской скульптуры, отличается от 
выявленных до сих пор в Сары-Арке изваяний высоким уровнем реализма. Резчик, создавая 
фронтальное, предназначенное для одностороннего обзора изображение, попытался сделать его 
объемным. Для этого он, в частности, применил техническое решение, предвосхитившее изобретение 
половецкими скульпторами элемента, именуемого Л.С. Гераськовой «фон». По определению 
исследовательницы, фон – это часть изваяния, имеющая вид плиты, «к которой будто бы прислонена 
нижняя часть фигуры» (Гераськова Л.С., 1999, с. 421). Фон Л.С. Гераськова считает признаком, 
свойственным лишь скульптуре племенного объединения Белая Кумания (Гераськова Л.С., 1999, с. 
426). Такая деталь изваяния из Кызлы, как углубление вверху сосуда, тоже имеет соответствие в 
половецкой скульптуре. С.А. Плетнева предполагает, что оно служило «для приношений» (Плетнева 
С.А., 1974, с. 51; табл. 3, 15, табл. 5, 13, табл. 6, 23, табл. 12, 45, 50; и др.). Аналогию в иконографии 
половецкой скульптуры имеет и стоящая поза кызлинского изваяния.  

Изваяние из урочища Кызлы – не единственное свидетельство попыток кыпчакских камнерезов 
создать объемное изображение. Образцами искусно выполненных объемных статуй в южной области 
распространения кыпчакской скульптуры являются разбитое изваяние с «фоном» из Жамбылской 
области (Чариков А.А., 1980а, рис. 1, 1), а также изваяние из г. Верный (ныне Алматы), опубликованное 
в конце XIX в. А.А. Спицыным (Савинов Д.Г., 2011, рис. I, 5). Д.Г. Савинов, проанализировав атрибуты 
верненского изваяния, констатировал сходство большинства из них с реалиями половецких статуй 
(Савинов Д.Г., 2011, с. 163). Объемные кыпчакские изваяния характеризуются большим, по сравнению 
с «типичными» кыпчакскими, сходством с половецкими статуями. Кыпчакская скульптура, которая, 
очевидно, одевалась и/или, судя по изваянию из скрытого святилища на р. Жинишке, раскрашивалась 
(Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К, 2002), могла быть дополнена реальными или нарисованными 
атрибутами. Допустимо предположить, что кыпчакские изваяния в своем первоначальном виде имели 
какие-то общие с половецкими атрибуты костюма. Возможно, эту нашу гипотезу подтверждает 
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упомянутая реалистичная статуя из Верного. Существенно, что полнофигурные кыпчакские изваяния 
западного региона степей Азии, подобно половецким, изображают стоящих и сидящих людей. 
Следовательно, ни та, ни другая поза в иконографии половецкой скульптуры не была новшеством. 
Практика одновременного бытования кыпчакских изваяний, воспроизводивших человеческую фигуру 
как полностью (полнофигурные), так и частично (поясные, погрудные, «безрукие») также могла 
продолжиться в восточноевропейской скульптуре. 

Таким образом, обсуждение проблемы генезиса половецких изваяний, во многом предпринятое в 
связи с необходимостью осмысления необычного изваяния из урочища Кызлы, не только подтверждает 
подвергаемый сомнению некоторыми современными исследователями тезис об иконографических 
истоках половецкой скульптуры в кыпчакской, но и позволяет поставить вопрос о сходных явлениях в 
развитии «восточнокыпчакской» и «западнокыпчакской» статуарных традиций. 
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Резюме 
Л.Н.Ермоленко, Ж.Құрманқұлов 

Половецтік мүсіндердің иконографиялық шығу тегі жəне Қызылы сайындағы қыпшақ мүсінінің ерекшелігі 
Мамандардың көпшілігі екі қолымен ыдыс ұстап тұрған мүсіндерді жасаушылар шығыс европаға келген қыпшақ 

тайпаларынікі деп есептейді. Алайда қазіргі кезде бірқатар зерттеушілер ерте кезеңіндегі шығысевропалық мүсіндер мен 
соларға ұқсас қазақстандық мүсіндердің қыпшақтардан шыққанына күмəнданып, келіспейді. Осы мақала авторлары 
қазіргі кезде қазақстандық мүсіндердің қыпшақ негізінде шығу тегін қайта қарауға негіз жоқ деп есептейді. Мақалада 
ерте кездегі шығыс европалық мүсіндер мен қыпшақ мүсіндерінің бірдей екендігі дəлелденді. Олар қыпшақ мүсіндері 
тəрізді екі иконографиялық типтен тұрады: 1) Екі қолымен ыдыс ұстап тұрғандар; 2) кісінің тек басын ғана бейнелеу. 
Мақаладағы Қызылы сайынан ( Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы) табылған мүсін екі қолымен ыдыс ұстап түрегеліп 
тұрған əйелді бейнелейді. Ол половецтік мүсіндерге өте ұқсас қыпшақ мүсіні екені даусыз. Қорыта келгенде авторлар 
половецтік мүсіндердің иконографиялық жасалу тегі қыпшақтардан бастау алатынын дəлелдейді. Сонымен қатар 
«шығысқыпшақ» жəне «батысқыпшақ» бейнелеу дəстүрлерінде өзара ұқсастық заңдылықтарының бар екенін айтады. 

Резюме 
Л.Н. Ермоленко, Ж.К. Курманкулов 

Проблема иконографических истоков половецкой скульптуры и особенное кыпчакское изваяние из урочища 
Кызлы 

Генезис половецкой скульптуры связывается большинством специалистов с миграцией в восточноевропейскую степь 
части кыпчакских племен – носителей традиции изготовления изваяний, изображающих человека с сосудом в обеих 
руках. Некоторые современные исследователи выражают несогласие с этой позицией, подвергая сомнению кыпчакскую 
принадлежность ранних восточноевропейских изваяний или аналогичных им изваяний казахстанских степей. Авторы 
данной статьи полагают, что в настоящее время нет оснований для пересмотра кыпчакской атрибуции казахстанских 
изваяний. В статье утверждается, что ранние восточноевропейские изваяния идентичны кыпчакским изваяниям. Подобно 
кыпчакским изваяниям, они представлены двумя основными иконографическими типами: 1) изображение человека с 
сосудом в обеих руках, 2) изображение человеческой головы. Публикуемое в статье изваяние из урочища Кызлы 
(Улутауский район Карагандинской области) представляет собой объемное изображение стоящей женщины с сосудом в 
обеих руках. Изваяние принадлежит к кыпчакской скульптуре, но обнаруживает значительное сходство со скульптурой 
половецкой. В итоге авторы констатируют обоснованность тезиса об иконографических истоках половецкой скульптуры 
в кыпчакской. Кроме того, ими высказано предположение о проявлении сходных закономерностей в развитии 
«восточнокыпчакской» и «западнокыпчакской» изобразительных традиций. 

Summary 
L.N. Ermolenko, Zh.К. Kurmankulov 

The Problem of Iconographic Sources of the Polovtzian Sculpture and an Extraordinary Qipcaq Statue from Kyzly 
 

Most scholars connect origins of the Polovtzian sculpture with the migration of a part of Qipcaq tribes, who brought the 
tradition of carving stone statues depicting human holding a vessel in the hands to East European steppe. Several contemporary 
researchers have some doubts about the Qipcaq attribution of early Eastern European statues or similar statues from Kazakhstan 
steppe. The authors of the given paper believe that at present there are no reason for revision of the Qipcaq attribution of the 
Kazakhstan statues. The paper argues that the early Eastern European statues are identical to the Qipcaq ones. Similarly to the 
Qipcaq statues, they are represented by two main iconographic types: image of a human holding a vessel in the hands and that of a 
human head. The sculpture from Kyzly (Ulutau District of the Karaganda Region), discussed in the paper, is a carved in the round 
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statue of a standing woman, who holds a vessel in her hands. The statue belongs to the Qipcaq sculpture, however, it reveals 
significant similarity with the Polovtzian sculpture. Thus, the authors prove that the concept of iconographic sources of the 
Polovtzian sculpture in the Qipcaq one is quite well-grounded. In addition, they set forth the supposition concerning manifestation 
of similar regularities in the development of Eastern and Western Qipcaqs statuary traditions. 

 
СА – Советская археология 
САИ – Свод археологических источников 
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 
 
 
 
 

И.Л. КЫЗЛАСОВ 
 

ХАРАКТЕР И ЗНАЧЕНИЕ НАХОДОК РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ НА СЫРДАРЬЕ 
 
Археологи хорошо знают, что такое удача на раскопках. Это весьма редко приходящее, но во всем 

закономерное воздаяние исследователю за многолетний, упорный и осознанный труд, подчиненный 
точно направленному научному поиску. Именно такая удача пришла к Ербулату Смагулову – хорошему 
археологу, долгие годы посвятившему изучению средневековых городских центров Южного 
Казахстана. Наиболее крупных и исторически значимых городских центров. 

Не мне говорить, к чему привели эти раскопки – результаты их велики, и полученные материалы 
будут цениться и использоваться как в ближайшем, так и в далеком будущем многими и многими 
специалистами в разных областях постижения прошлого Казахстана и Средней Азии. 

Здесь речь пойдет лишь о двух находках, но, несомненно, являющихся не только большой удачей 
Ербулата Смагулова но и его истинными, крупными открытиями. При раскопках двух городищ – руин 
некогда цветущих и знаменитых раннесредневековых городов: Каратобе (Сауран до рубежа 13 и 14 вв.) 
и Культобе (Яссы, Туркестан) – им обнаружены надписи, когда-то нанесенные на тулова двух глиняных 
сосудов. Эти краткие письменные памятники принадлежат к образцам редчайшего, сегодня 
представленного лишь несколькими оригиналами руноподобного письма, условно именуемого 
ачикташским. Надписи Саурана представляют лишь четвертый пункт этого письма (соответственно 
условный палеографический индекс двух исписанных фрагментов будет А 4/1-2), а Туркестана – 
шестой (А 6)305.  Находки Ербулата Смагулова выводят изучение этого культурного явления на новый 
уровень. 

Постараюсь показать здесь значение этих открытий. В своих наблюдениях я с благодарностью 
опираюсь на данные и изображения, как изданные самим археологом (Смагулов, 2009.  С. 208, рис. 4; 
2011. С. 319-321, рис. 79, 80; Смагулов, Ержигитова, 2009. С. 227, 228, рис. 1; Колжасарова, 2012), так и 
по-дружески предоставленные им мне для изучения сразу же по обнаружению надписей. Ряд 
комментариев я получил в личных письмах Е.А. Смаглова. 

Сауран (А 4/1-2) (рис. 1-3). Первоначально это была, вероятно, довольно длинная единая надпись в 
две строки, частично сохранившаяся на двух разрозненных фрагментах лощеного сосуда. Пять 
черепков одного горшка были  обнаружены в 2008 г. при раскопках относящегося к 3-му строительному 
горизонту помещения 3 на северо-восточном участке раскопа 1 (Смагулов, 2011. С. 137-139, рис. 3-5, 
38). Четыре обломка соединялись друг с другом и склеены археологами, благодаря чему получена 
придонная часть горшковидного сосуда, по плечам и верней части тулова украшенного резным узором 
в виде двух ярусов свисающих роговидных фигур. Ниже их почти у самого дна горшка 
горизонтальными рядами и были вырезаны руны (рис. 1, 2). На черепке, соединившемся с остальными, 
сохранились 9 письменных знаков (А 4/1). При общем счете я учитываю и словоразделительные 
отметки. Первая (справа) и последняя (слева) руны уцелели лишь частично, но могут быть узнаны. 
Высота знаков, по свидетельству Е.А. Смагулова достигает 3 см. Пятый обломок, не совмещающийся с 
иными, также принадлежит к придонной части горшка. Он несет фрагменты двух горизонтальных срок 

                                          
305 Индексы означают алфавитную принадлежность (ачикташское письмо) и порядковый номер надписи, 
соответствующий очередности ее обнаружения. Пятый памятник ачикташского письма – наскальное граффити на 
противоположном северо-восточном склоне Каратау (горы Кызыл, урочище Кемер) – обнаружен в 2009 г. археологом 
А.Е. Рогожинским (2010. С. 332, 333, рис. 2). По прорисовкам и фотоснимкам, присланным мне исследователем, можно 
пока выделить 13 видов букв, из которых 11 принадлежат к ачикташской письменности. Трудноразличимую надпись 
предстоит уточнить по оригиналу.  
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(А 4/2) (рис. 3). В верхней – без начала и конца – уцелело 8 букв, в нижней, сохранившей абсолютный 
конец надписи, завершающейся троеточием словораздела, три письменных знака, только два из 
которых буквы. Автор раскопок обобщенно указывает, что высота рун обеих строк достигает здесь 2,5 – 
2,6 см. Нет сомнения, что надпись была нанесена на уже обожженный сосуд. 

Короткая вторая, нижняя строка А 4/2, отмеченная слева особым знаком словораздела и окончания 
текста (знак-троеточие), обрывается перед свободной от написаний поверхностью и уже таким своим 
размещением с несомненностью указывает на то, что надпись нанесена справа налево и в этом 
направлении ее следует читать. Согласно изучению фотоснимков строки А 4/1, во всех случаях 
первоначально нанесены борозды правой части составляющих ее семи рун, затем их левой части, т.е. 
облик каждой буквы здесь формировался справа налево (рис. 4, I). В том же направлении были 
нанесены и линии обеих орнаментальных роговидных фигур, различимых на реставрированных частях 
сосуда (см. особенно их продольные черты). Следовательно, движение справа налево было 
естественным для наносивших их людей – и при рисовании, и при письме. Для обсуждаемого здесь 
вопроса показательно, что узор нанесен на сосуд не одновременно, а ранее надписи – при изучении 
подлинника Е.А. Смагулов установил, что орнамент был нанесен до обжига горшка. Тем самым, нельзя 
утверждать, что украшение сосуда и наделение его надписью сделал один человек. Однако, судя по 
фотоснимкам, можно полагать, что те и другие борозды сделаны инструментами со сходной формой 
рабочей части. Разумеется, что борозды узора несколько глубже штрихов надписи, поскольку первые 
наносились по мягкому, а вторые – по твердому материалу. Вместе с тем отмечу, что короткие штрихи 
словоразделительного знака-троеточия второй строки надписи А 4/2 выявляют клиновидное сечение 
самого конца орудия письма, заостренного к одной стороне, чего нельзя заметить ни по остальным 
рунам, ни по резам орнамента.  

Прослеживая присущее для создателя надписи направление письма, следует сказать, что при 
изучении фотоснимков обеих строк А 4/2 возникает противоречивое впечатление, которое важно 
обсудить здесь. Порядок нанесения борозд большинства буквенных знаков верхней строки, как хорошо 
заметно, подчинен движению справа налево (руны 1, 4, 6-8, рис. 4, II), подтверждая выводы, 
полученные по черепку А 4/1. Такое направление письма подтверждается и наложением в верхней 
строке надписи последнего, крайнего левого знака 8 на предшествующую руну 7 (рис. 3). И вместе с 
тем видно, что М-образная руна, по счету пятая справа, начертана слева направо. Кроме того, тесно 
выписанные знаки первой строки А 4/2 еще раз перекрывают друг друга: такова третья справа руна 
левый отводок которой перечеркивает ранее нанесенный на черепок четвертый справа знак в основании 
его правой части (рис. 3). Можно думать, что левая часть строки (руны 4-8) оказалась нанесена на сосуд 
ранее правой (руны 1-3). 

  
Рис. 1. Городище Каратобе (Сауран). Первый черепок 
сосуда с надписью. Правая часть граффити. Фото Е.А. 
Смагулова. 

Рис. 2. Городище Каратобе. Первый черепок сосуда с 
надписью. Левая часть граффити. Фото Е.А. Смагулова. 
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Пожалуй, особо показательно, но и труднообъяснимо размещение второй строки не ниже начала 
надписи, как это обычно бывает при переносе не вместившегося в одну строку рунического текста, а в 
конце, если так понимать взаимное расположение граффити на первом и втором черепках. Обсуждая 
это обстоятельство, следует подчеркнуть, что обычно в рунических надписях иного, азиатского письма 
(орхонский, енисейский и таласский алфавиты) начальные знаки по высоте превосходят последующие – 
подобно тому, что наблюдается на двух черепках из древнего Саурана. 

К сожалению, археологические условия обнаружения обломков сосуда с надписью в руинах Саурана 
(верхние слои забутовки постройки 3 третьего строительного горизонта на 90 см выше пола 
помещения, уровень 5 яруса) не позволяют с большой точностью установить время создания 
письменного памятника. Таким образом, черепки сосуда с рунами могли принадлежать к раннему этапу 
второго строительного горизонта и попасть в заполнение при выравнивании новой жилой поверхности. 
Хронология горизонтов на городище Каратобе, установленная Ербулатом Смагуловым (2009. С. 209, 
рис. 1, разрез; 2011. С. 139), позволяет предварительно отнести важную для нас находку ко времени, 
близкому к Х в.  

В виде широкой аналогии подтверждением предложенной датировке, по-моему, окажутся лепные 
сосуды горшковидной формы открытого профиля, иной раз украшенные пышным резным узором. В 
конкретных локальных проявлениях они именно в IX и Х вв. распространились по степной зоне 
Евразии от Енисея (где такой орнамент редок и бутоновиден) до Нижней Волги и Нижнего Дона (где 
обычен узор в виде свисающих гирлянд). Надо думать, неслучайно подобная сосуду с надписью лепная 
керамика составляет в слоях Каратобе особую по технологии и орнаментации группу, по составу 
округлобоких форм (кружки, горшковидные сосуды с двумя петельчатыми ручками, кувшины, а также 
крышки и пр. – Смагулов, Ержигитова, 2009. С. 227; Смагулов, 2011. Рис. 58) во многом близкую 
набору столь же обособленной по технологии, облику и орнаментике посуды второй половины IX – 
первой половины X вв. из Сакела – Белой Вежи (Плетнева, 1975. С. 230-239, 262, 266, рис. 15-23, 49; С. 
216, рис. 82, 27-30).  

Туркестан (А 6) (рис. 5, 6). Небольшой двуручный сосуд с вертикально нанесенной на тулове 
надписью обнаружен в стоячем положении в массе строительной пахсы, вероятно, прилегавшей к 
мощной крепостной стене цитадели. Размашистая надпись в две вертикально направленных строки 
нанесена еще до обжига, по сырому тулову только что вылепленного гончаром сосуда. Правее этих 
двух строк и ранее их была еще одна короткая строка, намеренно частично стертая писавшим. Эту 
строку и станем именовать первой (стк. 1), соответственно нумеруя последующие, слева лежащие, как 
вторую (стк. 2) и третью (стк. 3)306.     

 
Рис. 3. Городище Каратобе. Второй черепок с надписью. Фото Е.А. Смагулова. 

 

                                          
306 По любезно представленному Смагуловым Е.А. описанию сосуд достаточно вместительный. Его высота 23см, 
диаметр венчика 18см. В него помещается 7 литров воды.  Две небольшие пластинчатые ручки (шириной 2,5см) 
прикреплены к плечикам сосуда (рис. ). 
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Насколько можно судить, первая строка состояла из пяти знаков, замятых подушкой большого 
пальца левой руки (Е.А. Смагулов, личное письмо автору этих строк от 13 мая 2012 г.) (рис. 5). Автор 
раскопок, исследовав подлинник, считает, что это произошло по неосторожности писавшего, 
удерживавшего мягкий до обжига сосуд при нанесении стк. 2. На фотоснимке следы кожного рисунка 
давившего пальца хорошо различимы поверх крайнего справа знака, в меньшей степени – на остатках 
второй справа буквы и не видны на трех последующих. Две левых руны, согласно впечатлению, 
производимому фотографией, вовсе избежали такого воздействия и различимы вполне ясно. Однако 
крайний знак здесь не прописан полностью – его вертикальный ствол лишь слегка намечен и не 
соединяется с верхней частью.  

Обратим внимание на то, что эта буква начертана поверх следов заглаживания боковины еще сырого 
сосуда чем-то вроде щепки или пучка травы. Такие следы идут не только справа по свободной от букв 
поверхности, но и остаются хорошо различимыми на участке 2-4 слева рун этой строки. Здесь бороздки, 
оставшиеся от опередившего надпись заглаживания, без помех проходят через места, предполагаемого 
повреждения буквенных знаков. То есть отрицают как нанесение этих повреждений, так и былое полное 
написание самих букв (ср. иное состояние оставшихся от заглаживания царапин на помятой части 
крайнего справа знака). Если эти наблюдения подтвердит знающий подлинник Ербулат Смагулов, 
останется думать, что в первой строке надписи три руны из пяти были только намечены писавшим. 
Правда, при письме по глине такое предварительное действие выглядит странным. Ко всему, оно 
противоречит уверенному нанесению знаков стк. 2 и стк. 3, вероятно, выполненному той же рукой. 

Верхняя часть горшка, похоже, сформована на гончарном круге, а нижняя часть, донная - на 
подставке. На дне снаружи нет характерного следа срезания с круга. Придонная часть снаружи 
подрезана ножом. После соединения обеих частей, сосуд еще подправлен на круге. Внутри имеются 
характерные круговые рельефные линии, а снаружи в придонной части их нет.   

После некоторой просушки горшок облит желтоватым ангобом и на боку  его по сырому ангобу  
нанесена руническая надпись. После чего венчик и верх плечиков сосуда облиты красновато-
коричневым ангобом, который стекая вниз, оставил характерные потеки.  

Три строки надписи расположены вертикально по тулову сосуда, ближе к одной из ручек. Если 
считать, что писались строки справа на лево, то на тулове сосуда они писались снизу вверх. Очевидно, 
при письме горшок был положен на бок и удерживался левой рукой с захватом венчика, так что четыре 
пальца оказывались внутри, а большой палец снаружи и при этом он непроизвольно надавливал на зону 
плечика. При этом, как нам представляется, при написании второй-третьей строки большой палец 
примял глину на верхней первой строке. Поэтому начертание их выглядит не столь четким.  

Верхняя строка расположена в зоне наибольшей выпуклости тулова. Ее длина 9 см., и она состоит, 
вероятно, из 8 знаков.  Строка оканчивается на одном уровне плечика со средней строкой, которая 
наиболее протяженна; ее длина 15см., она состоит из 11 четко прорисованных знаков. Нижняя строка, 
так же короче средней (6,5см; состоит из 4 знаков), но она начинается на одном уровне со средней 
строкой, в нижней части  максимально выпуклой зоны тулова сосуда.   Таким образом, по нашей 
транскрипции в трех строках надписи всего 23 знака. Их высота от 2,5 до 3 см. Прочерчены они 
инструментом с тупым рабочим концом, который оставлял бороздку в среднем миллиметровой ширины 
овального профиля. В «почерке» чувствуется уверенная рука, выводившая линии в основном с 
равномерным нажимом, но особенности инструмента письма (не похоже что бы это был специальный 
инструмент, скорее первая попавшаяся под руку палочка) не позволили добиться четкой прорисовки 
знаков. 
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Рис. 4. Порядок нанесения знаков надписи и орнаментальной фигуры на первом (I) и втором (II, III) черепках сосуда 

с городища Каратобе. Схема составлена И.Л. Кызласовым. 
 
Особенности начертания букв убеждают, что первую и вторую строки нанес один человек. Полное 

внешнее сходство имеют левый знак в стк. 1 и  пятая слева руна в стк. 2. Образующие эти буквы 
штрихи начертаны в единой последовательности в направлении справа налево (рис. 7, I, II). Справа 
налево перемещался инструмент и при начертании второй слева руны в стк. 1. Несмотря на порядок 
построения двух уцелевших знаков, эта строка могла читаться и от венчика сосуда к его основанию, т.е. 
слева направо. 

Именно так следует читать вторую строку, состоящую из десяти письменных знаков, считая и знак 
словораздела, имеющий вид двоеточия. О таком направлении строки, прежде всего, свидетельствуют 
зеркальные, левые развороты многих рун. Нумеруя их от левой (верхней) к правой (нижней), таковы 
знаки 1-3, 7 и 9; с меньшей уверенностью (ориентируясь на скос перекладин), вероятно и 8-й. В то же 
время последовательность построения каждой из рунических букв, на мой взгляд, не подчиняется здесь  
единому порядку (рис. 7, II): борозды всех трех левых рун выстроены слева направо, пятой и шестой – 
наоборот, справа налево, как и седьмой, восьмой и десятой, но девятый (второй справа), скорее всего, 
вновь – слева направо. Этот разнобой, скорее всего, объясняется непривычностью для писавшего вести 
строку слева направо, указывая на обыденность иного направления письма.   
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Рис. 5. Городище Культобе (Туркестан). Надпись на сосуде. Общий вид. Сосуд размещен на боку. Фото Е.А. 

Смагулова.  
 
Нижний знак третьей строки расположен точно на уровне последней, правой руны стк. 2 (рис. 6). 

Состоящая всего из четырех букв, эта строка после верхнего знака оставляет свободным значительный 
просвет поверхности. Обе особенности размещения стк. 3, с моей точки зрения, указывают на ее 
написание в направлении справа налево. О том же свидетельствует правильный, направо, разворот 
третьей руны-угла (ср. положение той же буквы в стк. 2). Отмеченная композиционная  связь последней 
руны стк. 2 и первой в стк. 3 указывает, что вторая и третья строки составляют единый текст. 
Следовательно, он нанесен бустрофедоном. К этой перемене направления строк, была, как мы видели, 
приспособлена и форма букв в обеих строках.  

 
Рис. 6. Городище Культобе. Надпись на сосуде. Вторая и третья строки. Фото Е.А. Смагулова. 

 
Построение первого знака стк. 3 мне рассмотреть не удается, борозды второго, третьего и четвертого 

наносились слева направо (рис. 7, III).  
Обнаружение бустрофедона, связывающего две строки, влечет за собой уверенность, что стк. 1 по 

содержанию не была связана с другими. И смазана она была не случайно, а намеренно – писавший 
сразу же изменил начало текста, убрав неудачную попытку. Следовательно, и само нанесение надписи 
на сосуд было делом быстрым, текст не был продуман заранее. 

Изначальную неподготовленность нашего автора к созданию надписи выявляют и следы 
использованного им для этого орудия. Определение случайности оказавшегося под рукой у писавшего 
инструмента, сразу же сделанное Е.А. Смагуловым (письмо ко мне от 8 мая 2012 г.), не подлежит 
сомнению. Вероятно, это и правда была какая-то палочка. На то указывает разная глубина и плоская 
форма в большинстве округло начинающихся и завершающихся борозд, как и разный наклон орудия 
относительно поверхности сосуда, иногда возникавший при нанесении одной и той же руны (см. 
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крайний левый знак в первой, смазанной строке). Судя по особенностям размещения, 
словоразделительная отметка-двоеточие в стк. 2 внесена в просвет между уже написанными ранее 
рунами. Диаметр округлых точек этого знака примерно равен ширине буквенных борозд, а форма 
круглых оттисков позволяет считать, что использованная для письма палочка была круглой с прямо 
срезанным концом. Однако такая реконструкция инструмента объясняет не все виды штрихов, 
встреченные в надписи. Тонкие линии нижних отводков 10-го знака в стк. 2, как и вершин боковых 
стволов 4-ой руны стк. 3 оставлены острием. Будь у орудия таким второй конец, не было бы нужды 
писать толстым. Остается предположить, что выше округлого торца могло быть довольно острое ребро.    

 
Рис. 7. Порядок нанесения знаков надписи в первой (I), второй (II) и третьей (III) строках на сосуде с городища 

Культобе. Схема составлена И.Л. Кызласовым. 
 
Археологические условия туркестанской находки не содержат данных для точной датировки 

надписей. Насколько знаю, по стратиграфическим наблюдениям Ербулат Смагулов относит сосуд с 
надписью к IX-X вв. Этой дате отвечают и палеографические особенности надписи, поскольку в ней 
используются две руны енисейского алфавита. В стк. 1 (первый знак) и в стк. 2 (пятый знак) это буква 
для r2, а вторая руна в стк. 2 – характерная буква для m. Она же стоит в начале уцелевшей части строки 
на первом черепке из Саурана. Материалы по вероятному формированию облика и распространению 
енисейской руны для m см.: (Кызласов, 1994. С. 83, 88, 89, табл. XXV, A). Воздействие енисейской 
рунической традиции на письменную культуру Казахстана и Кыргызстана, как показывают иные 
эпиграфические памятники этих земель, происходило именно в IX-X вв., быть может, даже не столько в 
IX, сколько в Х в. (Кызласов, 2005а; 2005б; 2010; 2011; Рогожинский, Кызласов, 2004; 2011). 

*** 
Палеографическое определение обоих эпиграфических памятников Саурана и Туркестана не 

представляет затруднений. Оставляя в стороне две буквы, по моему мнению, проникшие из енисейского 
алфавита и при сравнении азбук занимающие обособленное место (рис. 8, 29, 30), надписи содержат 14 
самобытных видов букв, 13 из которых являются характерными отличительными особенностями так 
называемого ачикташского рунического письма Средней Азии (рис. 8, 1, 2, 4-10, 13, 14, 16, 27). 
Примененные на сосудах руны подтверждают самобытный характер ачикташского алфавита, и 
несколько дополняют известный его состав. Так, впервые встречены словоразделители в виде 
троеточия (до того были известны лишь две вертикально размещенные точки) (рис. 8, 7) и Н-образная 
руна (рис. 8, 28). 

Таким образом, по пяти лаконичным надписям ныне известно 28 рунических знаков, входивших в 
состав ачикташского алфавита. Поныне остается неизвестным полный его состав, как и то какие звуки 
отражали выявленные письменные знаки. Проникновение в надписи Саурана и Туркестана отдельных 
енисейских рун создает определенные возможности для будущей дешифровки ачикташской азбуки.  
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Рис. 8. Знаки ачикташской письменности, встречающиеся в надписях на ачикташской палочке (А 1), скале урочища 

Тозбулак (А 2), черепках сосудов с городища Алтын-асар (А 3), Каратобе (Сауран, А 4) и на сосуде из 
Культобе (Туркестан, А 6). №№ 31, 32 – сомнительные начертания. Составлено И.Л. Кызласовым 

 
Ныне ради этой работы следует привести частотность применения известных рун – вероятно, буквы 

для гласных применялись чаще прочих. В пяти надписях руна № 1 (рис. 8) встречена 19 раз, № 2 – 8 раз, 
если учесть левый разворот в Сауране, в трех памятниках, № 3 – 6 раз в одной надписи, № 4 – 9 раз в 
трех, № 5 – 10 раз (с левым разворотом) в 5 памятниках, № 6 – 7 в четырех, № 7 – двоеточия 6 раз в 
трех, а троеточие – 3 раза в одной, № 8 – 8 раз в 4 надписях, № 9 и 10 – по 5 раз в трех, № 11 и 12 – по 2 
раза в одной, № 13 – 3 раза в трех, № 14 и 15 – 2 раза в двух, № 16 – 5 раз в трех, № 20 и 21 – по 2 раза в 
двух надписях, № 27 – 3 раза в трех, остальные знаки (№ 17-19, 22-26, 28) встретились только по разу в 
каждой из трех надписей. 

Все надписи, кроме туркестанской, написаны справа налево, на что уже обращалось специальное 
внимание (Кызласов, 1994. С. 174). Направление слева направо, примененное на сосуде, не свойственно 
ачикташскому письму в целом и, как мы видели, не было привычно самому писавшему. Объяснить это 
явление при столь малочисленных данных нельзя, но подобные ситуации, отмеченные в отношении 
некоторых енисейских надписей, позволяют подозревать здесь внешнее культурное влияние. 

Впервые выделенная мною по совокупности палеографических признаков в 1987 г. (С. 142, 143), 
ачикташская письменность до находок в Сауране, в Кызылтау и Туркестане была представлена только 
тремя письменными памятниками: давно и хорошо известной таласской (ачикташской) палочкой (А 1), 
наскальными строками урочища Тозбулак (А 2) и граффито на черепке сосуда, найденного в Алтын-
асаре (А 3). Описание, изображение, палеографический анализ этих письменных памятников, как и 
историю их изучения и связанную с ними библиографию см.: (Кызласов, 1990. С. 131-141, рис. 36-38, 
табл. XXI-XXIII (А 1, А 2); 1994. С. 56-62, 279-284, рис. 7, 8, табл. XVIII, XIX, XXI, XXXIII (А 1 – А 3); 
1995. С. 142-154).  
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Рис. 9. Размещение надписей ачикташского письма. Карта-схема. 1 – ачикташская (таласская) палочка, 2 – 

Тозбулак, 3 – Алтын-асар, 4 – Сауран (Каратобе), 5 – Кемер, 6 – Туркестан (Культобе). Составлена И.Л. 
Кызласовым. 

 
Ранее известные памятники, несмотря на свою малочисленность, обрисовали обширный ареал, 

включивший нижнее и среднее Среднеазиатское Междуречье и прилегающие к нему с востока пределы 
долины Таласа. Новые находки не только расширили географические (следовательно, и 
этнополитические) границы ачикташского письма (связав с ним среднее течение Сырдарьи) (рис. 9), но 
и существенно уточнили представления о времени его бытования – от наиболее раннего Алтын-асара 
(предположительно конец VII – начало VIII в.) до рубежа IX и Х вв.  

Важнейшее значение сделанных Ербулатом Смагуловым эпиграфических находок состоит в том, что 
они с несомненностью выявляют принадлежность ачикташской письменности к городской культуре, о 
чем можно было бы лишь подозревать по находке в Алтан-асаре. Ближе к Х в., как показывает сосуд из 
Туркестана, этим письмом владели даже ремесленники-гончары. Следует видеть также, что руническое 
ачикташское письмо продолжало существовать в мусульманизированных присырдарьинских городах, 
письменная культура которых уже длительный период времени была связана со священным для ислама 
арабским письмом. Думается, что подобное явление возможно объяснить только длительным 
предшествующим существованием ачикташских рун и значительным авторитетом их в местном 
обществе.  

Вероятно, следует пока воздержаться от исторического истолкования этого поныне таинственного 
культурного явления. Однако археологически выявленные благодаря раскопкам Е.А. Смагулова 
многообразные материальные проявления этнокультурной среды, использовавшей ачикташскую 
письменность, как и имеющиеся ныне археологические датировки эпиграфического материала наводят 
на мысль о его раннеогузской принадлежности. Хотя, вполне вероятно, что ачикташское письмо имело 
глубокие исторические корни и относилось к предшествующей и воспринятой, изначально кангаро-
печенежской среде. На то указывают сравнительные палеографические данные (Кызласов И.Л., 1994. С. 
215). Науке предстоит уточнить многие серьезные проблемы, прежде всего, выяснить полный состав 
алфавита, время и условия бытования ачикташского письма. И ныне вполне очевидно, что этому в 
большой мере будут способствовать новые археологические открытия в Южном Казахстане. 

Весьма существенно, что ачикташская руническая письменность принадлежит к западной ветви 
рунического письма – к так называемой евроазиатской группе, имевшей совершенно самостоятельное 
происхождение, никак не зависевшие от орхонского, енисейского или таласского алфавитов.  

Однако родственные ачикташскому алфавиту письменности ныне известны – это донское и 
кубанское письмо Хазарского каганата (причем последнее продолжало до XIII в. применяться 
волжскими булгарами, что не оставляет сомнений в его использовании тюркоязычными народами), это 
так называемое исфаринское письмо Ферганской долины и южноенисейская письменность Южной 
Сибири (также тюркоязычная). Эти пять рунических алфавитных систем, несомненно, некогда имевшие 
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общее происхождение, и составляют особую евроазиатскую группу рунических письменностей степной 
зоны (Кызласов, 1994. C. 65-73, табл. XXI-XXIII).  

Кроме сопоставимого состава письменных знаков, в относящихся к этой группы алфавитов надписях 
отмечается и общность орфографических принципов, не присущих азиатским руническим памятникам 
орхоно-енисейской группы. Не умея пока прочесть евроазиатские письмена, нельзя не видеть, однако, 
специфическую норму их правописания, нередко побуждавшую обозначать словоразделительной 
отметкой абсолютное окончание надписи. Эту особенность мы встречаем в надписи из Саурана в виде 
знака троеточия второй строки черепка А 4/2 (рис. 3), в форме двоеточия – в надписях на фрагментах 
керамики из Маяков (К 9) и Биляра (К 11) кубанского алфавита Европы, так же как и на стеле Эдегей VI 
(Ю 17) южноенисейского письма Саяно-Алтая  или в облике одной точки в южноенисейских по азбуке 
граффити: Озерная II (Ю10) в Хакасии, Чинге (Ю 14) в Туве (Кызласов, 1994. С. 273-275, 306, 307, 312, 
313, 315, 316). В названной сибирской письменности систематически сосуществуют 
словоразделительные отметки, состоящие из одной, двух и трех вертикально расположенных точек 
(Кызласов, 1994. Табл. XV, 10, 19, 30). 

Так же как и ачикташское письмо, вся евроазиатская группа рунических письменностей остается не 
дешифрованной. Наша наука, с полной ответственностью перед последующими поколениями, обязана 
накапливать фактические и  аналитические данные в обсуждаемой области письменной культуры 
предков. 
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К.М. БАЙПАКОВ, Д.А. ВОЯКИН, С.Ш. АКЫЛБЕК 

 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ОТРАРА Х НАЧАЛА XIII ВВ. 

 
Городище древнего Отрара расположено в 11,5 км к западу от железнодорожной станции Тимур. На 

северо-западе оно примыкает к с.Талапты. 
Отрартобе представляет собой пятиугольный в плане бугор (Рис.1), ориентированный углами по 

сторонам света с незначительным отклонением. Его южная сторона равна 380 м, юго-западная – 145 м, 
западная – 400 м, северо-восточная – 380 м и восточная – 350 м. Наибольшая высота бугра от подошвы 
(18 м) зафиксирована в точке 8 топоплана, т. е в юго-западной части, ближе к углу; в среднем его 
высота колеблется от 10 до 15 м.  

Городище окружено стеной. Лучше всего стены сохранились с северо-восточной и восточной 
стороны. В некоторых местах крутизна наружного фаса достигает 75–80о. Стена укреплена башнями. 
От них остались выступающие наружу оплывшие осыпи. Башни лучше всего сохранились на юго-
западном и юго-восточном углах. 

Вокруг основного бугра прослеживаются остатки рва в виде лощины с покатыми краями. Глубина 
его ниже основания городища на 2-3 м, ширина 10-15 м. На северо-западной стороне ров целиком 
заполнен оплывами стены. В город вели три въезда. Два устроены напротив друг друга: один – в 
южной, второй в северо-восточной стене и третьи - в середине западной стороны. Центральными  были 
ворота южной стены. Они располагались в 135 м от южного угла. Судя по всхломлениям на стене, въезд 
охраняли две башни. Современный проем-впадина достигает 20 м.  

Северо-восточные ворота устроены там, где стена образует уступ, сделанный, видимо, для усиления 
обороны. Выступ позволял контролировать значительный участок перед въездом. 

Третьи, западные ворота, менее заметны в топографии городища, проем въезда уже меньше, чем у 
первых двух, он равен 7-10 м. 

Перед воротами внутри стены имеется свободная площадь в форме треугольника, основание 
примыкающего к воротам. 

Центральная, главная, улица  пересекает городище и соединяет ворота южной и северо-восточной 
стен. Она почти прямая и отчетливо прослеживается в топографии памятника в виде ложбины шириной 
12 м. От неё под прямым углом отходят в сторону улицы, которые упираются в стены. От них в свою 
очередь ответвляются мелкие переулочки, и тупички делят территории городища на квадраты разной 
площади. 

К центральному бугру городища примыкает территория, окруженная стеной, которая отчетливо 
видна на аэрофотоснимках. С северо-западной стороны к стене походит современный поселок Талапты. 

У южной стены главного бугра сохранился восмёркообразный котлован с плавно понижающимися 
стенками. Сейчас он зарос травой. Это бывшее водохранилище. Оно наполнялось водой из 
магистрального канала.  

Первые раскопки на городище были проведены Н.И. Веселовским еще в 1884 г, а в 1904 г здесь 
работали и вели раскопочный работы члены Туркестанского кружка любителей археологии (г. 
Ташкент) А.К. Кларе и А.А. Черкасов. В конце 40-х гг. здесь, как на городищах Отрарского оазиса вели 
исследования и раскопки Южно-Казахстанские археологические экспедиции института истории, 
археологии и этнографии АН Каз ССР возглавляемая А.М. Бернштамом. 

Начиная с 1969 г., раскопки Отрартобе вела Отрарская археологическая экспедиция, а с 1971 г – 
Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедиция (ЮККАЭ) Института истории, 
археологии и этнографии АН КазССР, а с 1992 г Института археологии НАН РК. Материал изучения 
Отрартобе опубликован в нескольких монографиях и многочисленных статьях. 

 За последние годы на большой площади были вскрыты участки города на уровне слоев XVI-XVIII 
вв. и слоев XIII-XV вв., постройки X-XIII вв. Открыты и изучены городские кварталы, жилища, 
общественные постройки, уличная сеть, фортификация.307 

Один из раскопов III на территории центрального бугра Отрартобе (Рис.2-3)  выявил пять 
строительных горизонтов, и позволил установить здесь характер застройки на протяжении пяти веков.  

                                          
307 Байпаков К.М., Воякин Д.А. Городище Отрар//Отрарский район свод памятников истории и культуры Южно-
Казахстанской области. 
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Горизонт II датирован XVI-второй половиной XVII века. Горизонт III датирован концом XV-XVI 
веком. Горизонт IV датирован последней третьей XIV-второй половиной XV века. Горизонт V, 
выявленный на раскопе, датирован IX - первой половиной XIII века.  

 
Рис.1. Центральная часть Отрартобе. 
По уровню горизонта V вскрыта лишь  северная часть раскопа на площади 300 кв. м, где выявлена 

плотная застройка. Были вычленены четыре домовладения и несколько отдельных помещений, которых 
не удалось объединить в дома308.  

В 2007 году одним из пунктов программы «Возрождение древнего Отрара», стало продолжение 
исследования на раскопе III, в северной ее части, по уровню горизонта V, для проведения на нем 
исследовательских и консервационных работ, с целью сохранения его в качестве музея под открытым 
небом. Конструкции выявлены на глубине 6 м от современной поверхности. Верхняя часть раскопа 
была сильно разрушена вследствие размытия и опадания стен разрезов, которые повредили стены и пол 
помещений. На данном раскопе было расчищено 3 дома. Вследствие размытости конструкций, 
расчистка производилась по уровню четвертого пола, который выявил некоторые конструктивные 
различия в расположении входов помещения, но в пределах основных стен домов.  

Участок прилегающий к восточному углу раскопа, включает в себя полностью два домовладения 
частично еще одно. С юго-западной стороны участок ограничен улицей. 

При расчистке выяснилось, что внутренние перегородки и элементы интерьера (суфы, тандыры, 
очаги-сандалы, закрома, санитарно-гигиенические узлы не сохранились). 

Домовладение 1 309. Состояло из трех помещений сообщающихся проходами и коридором. 
Расчищены основные стены помещений, оказавшиеся в сильном оплывшем состоянии.  

Жилое помещение (2) имело тандыр вмазанный в суфу, очаг-сандал прямоугольной формы, 
располагавшийся в центре помещения. Вдоль стен устроены суфы. От коридора помещение отделяется 
экраном-перегородкой с проходом в середине. В данном помещении сохранились основные стены, 
суфы прослеживаются в следах. От перегородки сохранилась южная часть. Тандыр и очаг-сандал не 
сохранились. 

Помещение (1) и северо-западный конец коридора (3) остались под оплывами бровки раскопа. 
Стены в плохом состоянии. 

Домовладение 2. При предыдущих раскопках в помещениях (5) и (6), был сделан шурф вдоль северо-
западной стены, размерами 5х2 м, расширенный к северо-западу до 3 м, глубиной до 1 м. При расчистке 

                                          
308 Акишев К.А. Байпаков К.М. Ерзакович Л.Б. Отрар в XIII-XV веках. Алма-Ата, 1987. С35-44 
309 Нумерация домов и помещений принятая по плану V горизонта раскопа III в 1979-1991 гг. сохранена см. Акишев К.А., 
Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в XIII – XV вв. Алма-Ата, 1987. С.35-68. 
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в шурфе нами был исследован не раскопанный участок. Заполнение состояло из рыхлого золистого 
грунта с содержанием многочисленных фрагментов керамики, костей животных. Здесь найдены 
отпиленные рога маралов. Выявлен участок суфы с остатками тандыра, относящийся к нижнему 
горизонту. Стена с проходом разделяющая помещения, сохранилась на 1 м в длину, высотой 0,5 см. 
Закрома в помещении-кладовой (6) не сохранились. 

 
Рис.2. Общий вид раскопа №3. Вид с востока. 
Помещения (4 и 6а) расчищены по уровню пола.  
Домовладение 3 находится в западной части расчищенного участка. На плане-схеме видно, что он 

состоял из одного помещения разделенного на две части, переднюю и жилую, перегородкой с проходом 
в центре. Вход находился на юго-западной стене, со стороны улицы. У входа с двух сторон устроены 
стенки-экраны. В жилой части домовладения, вдоль стен устроены суфы и тандыр, в суфе справа от 
входа, и очаг-сандал круглой формы в центре. На момент расчистки все элементы кроме основных стен 
оказались сильно разрушенными. Под суфой, ближе к середине северо-западной стены, в 46 см от нее и 
210 см от западного угла, обнаружено устье ямы-бадраба. У юго-восточной стены, ближе к середине, 
обнаружен полуразрушенный тандыр. Тандыр диаметром 58 см, сохранившаяся высота 30 см. Пол 
выложен обломками жженых кирпичей.  

Домовладение 4. Это большой дом, состоящий из двух самостоятельных частей, в которых 
присутствуют жилые помещения, кладовые, туалеты. Была расчищена вторая часть, находящаяся в 
глубине дома, проход, в которую осуществлялся через коридор и жилое помещение первой части.  
Дверной проем в жилое помещение устроен в западном углу, прикрыт стенкой-экраном «Г»-образного 
плана. Вдоль северо-западной, северо-восточной и юго-восточной стен были устроены суфы. В 
середине юго-западной стены устроена тумба, на которой стояли сосуды.  В суфе у юго-восточной 
стены находились два тандыра. В центре помещения на полу круглый очаг-сандал. В восточном углу в 
юго-восточной стене раскрыт проход в кладовую и туалет. Проход заслоняла от остальной части 
помещения стенка-экран. 

Кладовая представляла собой узкое, длинное помещение, примыкающее к жилому помещению с 
юго-восточной стороны. В дальнем углу кладовой стоял хум вкопанный в пол. Помещение туалета 
напротив кладовой, примыкало к жилому помещению с северо-восточной стороны. Состояло оно из 
трех отсеков. Крайний, северный отсек относился к другому домовладению. В каждом из отсеков 
находились санитарно-гигиенические узлы ванночки. На момент расчистки их не оказалось в 
указанных местах.  

Помещение было раскопано нами по уровню второго пола, где были зафиксированы 
конструктивные изменения. Проход в помещение находился в северном углу, от помещения был 
отделен заслонкой-экраном. Заслонки проходов в помещение и в кладовую образовывали узкий 
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коридор. «Г»-образная в плане суфа зафиксирована вдоль северо-западной и юго-западной стен. В 
пределах помещения нами расчищено три ямы-бадраба. Из этих ям происходит большая часть 
керамического материала, весь комплекс стеклянных изделий, отдельные находки.  

 
Рис.3. Общий вид раскопа №3. Вид с юга. 
В полевых сезонах 2008 и 2012 гг. в пределах раскопа III, были продолжены исследования. Работы 

2008 года затронули участок в юго-западной части, на площади размером 20х13,5 м. 2012 году работы 
велись по всему раскопу III. 

После расчистки оплывов сырцовых конструкций верхнего строительного периода горизонта V, 
вскрытых в 80-х годах прошлого столетия, выяснилось что, они сохранились всего на несколько рядов 
кладки (1-3 ряда), в непригодном для консервации и музеефикации состоянии. Поэтому данный 
строительный период был удален. Раскоп был углублен на 30 см. В слое при удалении его было 
найдено множество керамического, остеологического материала, фрагментов стеклянных изделий. 

В юго-западной части раскопа выявлен участок квартала из нескольких помещений составляющих 
два домовладения, разделенных вдоль внутриквартальной улочкой. Улочка ответвляется от основной 
улицы в юго-западном направлении.  

Домовладение 5 состояло из пяти помещений в западном углу раскопа. Южный угол дома занимал 
туалет, размером 3,1х2,2 м, в пределах которого выявлены два периода функционирования. 
Выявленные остатки уборных, вероятно, относятся к верхнему строительному периоду горизонта V, 
датированы ХІІ – первой половиной XIII века. 

Далее раскопками исследовались конструкции, относящиеся ко второму и третьему строительному 
периоду горозонта  V. 

К северо-западу от туалета вскрыто помещение. Ширина его 2,3 м, длина помещения не выяснена, 
юго-западная часть осталась под бровкой раскопа. Стены помещения сохранились очень плохо. 
Прослеживаются по нижнему ряду кладки. Они сложены из сырцовых кирпичей размером 40х22 см, 
ширина стены осталась неизвестной из-за плохой сохранности. На стенах имеется штукатурка из глины 
с примесью соломы и извести. В заполнении помещения обнаружены кости домашних животных, 
рыбьи позвонки и чешуя, фрагменты керамики и стеклянных изделий, остатки камышового перекрытия 
и тлен.  

После удаления стен помещения второго строительного периода, раскоп был углублен на 50 см. В 
заполнении его зафиксирован зольник и в нем найдены фрагменты керамики. Помещение с суфами 
вдоль двух стен расчищено, по уровню пола. Суфы расположены вдоль юго-западной и северо-
западной стен. Ширина юго-западной суфы 1,2 м, а у северо-западной 0,8 м. Суфы разноуровневые, так 
высота юго-западной суфы 0,4 м, северо-западной 0,6 м. Суфу вдоль юго-западной стены прорезала 
яма. Поверхность суфы обмазана глиной с примесью соломы. Обмазка северо-западной суфы 
сохранилась хуже, поверхность с трещинами, местами сошла. Пол обмазан глиной серого цвета с 
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примесью соломы. На полу имеется прокаленный участок с сажей. На полу обнаружены множество 
обломков неполивной кухонной посуды. Среди находок следует отметить блюдо со стилизованной 
надписью и орнаментированная ножка дастархана, кружка, целый кувшин с ручкой, два светильника 
покрытых зеленой поливой.  

 
Рис.4. Общий вид раскопа №3. Вид с севера. 
В северо-восточной части зафиксирован проход шириной 0,8 м ведущий в помещение. 
К северо-востоку от первого туалета обнаружено жилое помещение. Параметры помещения по 

уровню второго строительного периода не выявлены из-за плохой сохранности стен. Кирпичи стен из 
сырца размером 28х20х5 см желтого цвета, сохранились разрозненно. На стенах местами сохранилась 
штукатурка. Вдоль северной стены остатки суфы, у западного угла выступающий из стены подиум. В 
южной стене устроена ниша. В центре помещения очаг-сандал, вмазанный в пол. Очаг округлой формы, 
покрыт красноватым ангобом. С внутренней стороны ободка и в центре очаг украшен штампованным 
орнаментом. Имеет четыре выступа в виде бараньих рогов. Диаметр очага 73 см, стенки высотой 8 см. 
На месте горения угольков черная сажа. Суфа, расположенная в западном углу, сохранилась плохо. 
Длина суфы 1,80 см, ширина 1,25 см, высота 5 см. Поверхность суфы разбита, обмазка из желтой глины 
сохранилась местами. На суфе обнаружены многочисленные фрагменты керамики. У южного угла 
суфы устроен подиум для посуды. Подиум выступает на 40 см, длина 70 см, ширина 68 см, высотой 
18,5 см, обмазан глиной с примесью соломы. Между суфой и подиумом стояла хумча, которая была 
раздавлена. В юго-восточной стене помещения устроена ниша, длиной 40 см, шириной 23 см, высотой 
10 см, пол выложен обломками керамики. Пол помещения обмазан глиной сероватого цвета, на 
поверхности остатки рухнувшего камышового тлена. При расчистке помещения было найден 
керамический материал: крышки и кувшин. В южном углу помещения расчищен завал керамики. В 
завале найдена вставка перстня размером 1,2x8 мм, из стеклянной пасты красного цвета. На вставке 
имеется надпись арабской вязью. Над надписью прочерчена звездочка. Также в заполнении найдены 
железные изделия, кисти животных и рыб, золистые слои и битый сырцовый кирпич. 

По соседству с вышеописанным помещением, в северной части раскопа выявлено помещение, в 
котором прослежены два периода.  

По уровню второго строительного периода сохранность помещения плохая, только в восточной 
стене имеется три ряда кладки. Южный угол срезан поздней ямой. Стены шириной 75 см, сложены из 
сырцовых кирпичей размером 41x19x15 см. Возможно помещение являлось туалетом. У северо-
восточной стены обнаружена санитарная ванночка. Сохранность её плохая, размеры 60x75 см, высота 
стенок 14 см, диаметр слива 4 см. Ванночка поставлена с наклоном в сторону слива. Однако яма-бадраб 
отсутствует, что наталкивает на мысль, что таз был привнесен с другого места. Обнаружена керамика,  
кости, фрагменты изделий из стекла, остатки камышового перекрытия.  
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В третий строительный период помещение служило кладовой. Параметры помещения: длина (ВЗ) 
4,3 м, ширина 2 м. В помещении выявлена суфа, расположенная вдоль южной стенки. Ширина суфы 0,8 
м. Восточную часть суфы прорезала яма, диаметром 0,7 м.  Стены сохранились на высоту 0,4 м. 

 
Рис.5. План раскопа №3. 
К востоку от помещения (28) расположено помещение (29), вскрытое в 80-х годах прошлого 

столетия. При углублении в пределах помещения на 50 см, обнаружен второй пол. Стены помещения 
размером 6,75х2,6 м, сложены из кирпичей желтого цвета, размером 40x20x8 см. Вдоль западной, 
северной и восточной стен устроены суфы. Длина суфы вдоль западной стены 4 м, ширина 90 см, 
высота 48 см, вдоль северной стены длина 4 м, ширина 80 см, высота 50 см, вдоль восточной стены: 
длина 4 м, ширина 40 см, высота 60 см. Угол западной суфы прорезала яма. Суфы, стены и пол 
обмазаны глиной желтого цвета с примесью соломы. На поверхностях суфы сохранился тлен от 
камыша, возможно, от циновки. В середине восточной суфы устроен тандыр. Высота тандыра 46 см, 
диаметр дна 54 см, диаметр устья 40 см. На дне находился слой золы с древесными угольками. 
Поддувало диаметром 7,5 см, выходит в сторону помещения. Отверстие поддувала четырехугольное, 
высота 16 см, ширина 12 см.  

Юго-восточный угол помещения отделяет стенка-перегородка, перпендикулярная северной стене. 
Пол помещения хорошей сохранности, обмазан сероватой глиной с примесью соломы. Пол просел в 

сторону южной и восточной стен. 
Помещение (30) раскопано под разрушившимся помещением, раскопанным в 80-х годах 20 столетия, 

от которого сохранился лишь напольный очаг-сандал в центре помещения. Расположено с западной 
стороны помещения (29). Размеры помещения по уровню второго строительного периода, 5,1х2 м. 
Стены сложены из сырца размером 37x22x8 см. В заполнении мощностью 40 см, расчищены завал 
керамики, остатки камышового перекрытия, найдены фрагменты стеклянных изделий. Выявленные 
суфы, устроены вдоль северной, западной и южной стен. Ширина суф: южная 0,5 м, западная 0,8 м и 
северная 1 м. Пол помещения на 35 см ниже уровня суф, размеры его составляет 2,35x2,35 м. 

В середине западной суфы устроен тандыр. Высота тандыра 30 см, толщина стенок 2 см, диаметр 
дна 38 см. Поддувало выходит в помещение, диаметр отверстия 8 см. 
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Рис.6. План восточной части раскопа 3. 

В центре помещения на полу имеется очаг, сделанный в виде прямоугольной выемки с 
закругленными углами. Длина очага 60 см, ширина 45 см, глубина 5 см. В заполнении обнаружены 
древесные угольки, зола и фрагменты керамики. Пол очага прокален докрасна. Перед очагом имеется 
подиум шириной 1,8 м, приподнятый над полом на 15 см. 

Проход в помещение не выявлен из-за плохой сохранности конструкций. Северо-восточный угол 
помещения прорезала яма. Диаметр ямы 1,55 м, глубина 35 см. В заполнении ямы найдено большое 
количество керамики. 

Вышеописанные помещения 26, 27, 28, 29 и туалет, судя по расположению и функциональному 
назначению, составляют одно домовладение. Помещение (30) имеет коридорообразный выход на 
улочку или длинный коридор и относится к другому домовладению.  

Домовладение 6. Группа помещений объединяющихся в еще одно домовладение №6 выявлено в 
южной части раскопа, оно состоит из 4-х помещений: из них два жилых, одно хозяйственное и одно, 
вероятно перекрытый летний айван. Дом с трех сторон окружен улочкой. С запада через улочку 
напротив расположено домовладение 5. В домовладение входят помещения 31, 32, 33, 34. Три 
помещения расположены анфиладой на одной линий, по направлению северо-восток – юго-запад.  

В дом попадали с квартальной улицы, с северо-востока. Узкий коридор длиной около 4 м, вел 
сначала на крытую площадку перед домом (помещение 34). Параметры площадки 5,6х5 м. На ней 
устроены четыре тандыра. Два тандыра расположены вдоль восточной стены. Диаметры тандыров 55 и 
70 см, глубиной 20 и 30 см. Два другие тандыра, диаметром 50 и 45 см глубиной 15 и 30 см, устроены 
вдоль северной стенки, на углу. В западной стене у угла имеется проход в помещение (32). Дверной 
проем шириной 0,8 м. Перед проходом расположен порог в виде площадки 1,2х1,2 м вымощенная 
сырцовым кирпичом. 

Помещение (32) – центральное, размером 4,3х3,3 м. Через него попадали в помещения (31) и (33). 
Перед проходом в помещение (33) выявлен закром вышележащего строительного периода. Закром 
огорожен невысокой стенкой 0,4 м, сложенной из сырцового кирпича формата 40х22х10 см.  
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Стены помещения толщиной и высотой: северная 0,4х0,3 м, восточная 0,6х0,25 м, западная 1,1х0,65 
м.   

Помещение (31) занимает юго-западную угловую часть дома. Параметры помещения 3х3 м. 
Помещение имеет суфу выявленную вдоль северной, восточной и южной стенок шириной 0,9 м, 
сохранившаяся высота 0,05 м.  

 Рис.7. План юго-западной части  раскопа 3. 
В центре помещения зафиксированы остатки напольного, переносного, керамического очага-сандала 

с бортами высотой 10 см. Очаг имеет округлую в плане форму. Южная стена с внешней стороны 
частично повреждена, то есть, прорезана ямой. В ЮЗ углу зафиксирована небольшая яма, диаметром 
0,8 м. В СЗ части помещения зафиксирована овальная в плане яма. Диаметр ямы 1 м, глубина 0,3 м, 
вероятно яма повредила часть очага-сандала.  

Помещение (33) жилое, занимает СЗ угловую часть домовладения 6. Помещение в плане 
прямоугольной формы, длина 4,8 м, ширина 3,2 м. Выявлена суфа расположенная вдоль южной и 
восточной стен. Ширина суфы 0,9 м, высота 0,25 м. На суфе в ЮВ части обнаружена медная крышка. 
Часть суфы у восточной стенки прорезает на 0,2 м яма, диаметром 0,8 м. В центре помещения 
обнаружена часть сандала (0,9х0,5м). Сандал в плане прямоугольной формы с бортами, на которых 
читается штампованный орнамент. В ЮЗ части помещения зафиксирована яма, диаметром 0,7 м, 
которая прорезала пол на 0,15 м. В восточной части помещения перед суфой зафиксирован 
прокаленный участок пола со следами сажи и золы. Размер пятна 0,7х0,8 м.  СЗ часть помещения 
разрушена тремя ямами. Ямы диаметром от 0,8 м до 1,3 м разрушили часть северной стены и пол в СЗ 
части помещения. У середины северной стены устроен тандыр, который сохранился в высоту 0,25 м и 
имеет диаметр 0,7 м. Вероятно, тандыр был вмазан в суфу вдоль северной стены. 

Стены сложены из сырцового кирпича формата 40х22х10 см, западная внешняя стена имеет 
толщину 1 м и сохранилась в высоту 0,45 м.  

По всей видимости, не удалось выявить всего домовладения. Отсутствует туалет. К югу от 
помещения-айвана (34), за стенкой имеются остатки помещения с ямой, параметры которой не удалось 
выяснить. 

Таким образом, нами раскопано отдельное домовладение, хозяин которого, судя по количеству в нем 
нескольких тандыров, был пекарем. 
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 Рис.8. План южной части раскопа 3. 
Во время раскопок зафиксировано около 20-ти помещений. Однако, для уточнения композиционно-

планировочных схем, восстановления внутреннего облика жилищ необходимо продолжить 
исследования. 

Одним из характерных черт жилищ рассматриваемого периода, является обязательное наличие 
санитарно-гигиенических помещений – туалетов. Они, как правило, расположены в глубине дома. В 
них попадали через или минуя жилое помещение. Отличаются они меньшими размерами, и 
устройством в них своеобразных «санитарных узлов». Конструкция «санитарного узла» представляла 
собой соединение керамической ванночки – тазара и трубы-«унитаза», установленной над глубокой 
ямой – бадрабом (Рис.7). Элементы санитарного узла – тазары, зафиксированы во всех помещениях-
уборных исследованных домов V горизонта. Трубы-«унитазы» нами обнаруживались в самих ямах-
бадрабах на глубине 1,5-2 м, то есть в верхней части (Рис.8). 

Отдельного описания заслуживают керамические «унитазы» в уборных. Сделаны они по технологии 
изготовления гончарных труб и внешне похожи на них. Как и гончарные трубы, они имеют на 
сужающемся конце «манжеты» в виде налепного валика. Главное отличие от гончарных труб – раструб 
вверху в виде овала и наличие отверстия или выемки для вставки слива-носика тазара. Отверстия 
делались до обжига, по сырой глине. Придание овальной формы раструбу также происходило до сушки.  

Обнаруженные экземпляры позволяют выделить три типа таких изделий, отличающиеся по 
расположению отверстий для тазаров, что свою очередь влияла на высоту выступающей части 
«унитазов». Напольный «унитаз» имел выемку для носика по краю устья (Рис.9). Второй тип 
«унитазов» имеют отверстие в 5 см от края устья, и при установке выравнивалась по высоте с тазаром. 
Отверстие у «унитазов» третьего типа расположено ниже, в 35-40 см от устья и значительно выступала 
над поверхностью. 

«Унитаз» обнаруженный при расчистке бадраба (помещение 11, домовладение 4)310 выглядит 
следующим образом (Рис. 10). Вид трубы длиной 46 см, в сечении круглая, диаметром 18 см, толщина 

                                          
310 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Отрар в XIII-XV веках. Алма-Ата, 1987, рис.15 
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стенок 2,5 см. Верхняя, её часть в виде раструба диаметром 13 см, в сечении овальная размером 
27,8х20,5 см. В нижней части, в 3 см от края налеплен валик, шириной 3 см у основания, высотой 2 см. 
Валик предназначен для крепежа в кладке или же на случай насадки дополнительной трубы. Отверстие 
для вставки носика тазара расположен на раструбе в 4 см от края, диаметр 8 см3. 

 
Рис. 9. Санитарно-гигиенический узел. 

 
Рис.10. Туалет. 
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Рис.11. Труба унитаз с выемкой. 

 
Рис.12. Труба унитаз  из бадраба помещения 11. 
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Рис.13. Кумган. 

 
Рис.14. Гигиенически приспособления (кусочки глины). 
Санитарные узлы вскрытые «in situ», представляют собой конструкции из санитарной ванночки, 

трубы-слива и глубокой ямы выявлены в уборной домовладения 5. Это два разновременных узла. 
Ванночки и труба первого узла керамические, при обжиге получили желтоватый цвет. Яма уборной 
была перекрыта сводом из сырцовых кирпичей. Труба-«унитаз» зафиксирован кладкой свода. 
Перекрытие ямы наполовину обрушился в яму, сохранилось оно вокруг трубы. Труба-«унитаз» высотой 
71 см, устье овальной формы размером 19х22,5 см. Толщина стенок 3 см. Ванночка перед трубой 
сохранилась полностью, имеет грушеобразную форму, размер 0,73х1,2 м, высота бортов 11 см, толщина 
стенок 1,1 см. На зауженном конце имеется сливное отверстие диаметром 10 см. На дне лежали два 
кирпича размером 21х21х8 см, и 22х11х8 см.  

Яма диаметром устья 1,45 м, была расчищена на глубину 1,5 м. В яме были найдены в основном 
кирпичи перекрытия. Прослежены остатки камышового тлена. Найдены кости крупного рогатого скота, 
фрагменты поливной и неполивной керамики. Из керамики следует отметить кумган, предназначенный 
для совершения омовения. 
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Второй «санитарный узел» обнаружен в 2 м к западу от первого. От него сохранилась лишь труба-
«унитаз». Рядом с трубой лежали фрагменты керамики. «Унитаз» состоял из трех труб, вдетых одна на 
другую, что говорит о его долгом использовании. Вокруг трубы выявлен камышовый тлен от циновки, 
возможно расстеленный на полу нижележащего строительного периода. На одном уровне с полом и 
циновкой выявлены прямоугольные булыжники размером 35x40x10 см, с северного края которых 
устроен бордюр толщиной 10 см. Яма-бадраб уборной прорезала юго-западную суфу помещения 
нижележащего строительного периода. 

К санитарно-гигиеническим  изделиям можно отнести кумганы и кувшин с носиком. Кумганы имеет 
сферическую форму (Рис.11). Изогнутая ручка основанием прикреплена к центру сферы, а другим 
концом к горловине сосуда. Кумганы использовались для омовения, а также для смыва нечистот из 
«унитаза».  

Из этой же ямы происходят глиняные изделия санитарно-гигиенического назначения. Это 
продолговатые эллипсовидные комочки из глиняного раствора (Рис.12), высушенные на солнце, 
играющие роль «туалетной бумаги».  

Устройство отдельных санитарно-гигиенических помещений (совмещение уборных и 
«тахаратхана») в составе дома, характерно исключительно для караханидского периода. Появление в 
домах санитарно-гигиенических устройств связано с усилением роли ислама в регионе и соблюдением 
горожанами, установленных религией норм гигиены. В последующие периоды уборные выносятся за 
пределы дома, а санитарные устройства – ташнау, устраивались перед входом в жилое помещение311.  

Исследования в Отраре показали высокий уровень развития бытовой культуры и гигиены, который 
свидетельствует о расцвете города в XI – начале  XIII вв., о сложившихся высоких для того времени 
стандартах городской жизни.   

 
Резюме 

 
Көптеген жылдар бойы 75 шаршы м-ден 300 шаршы м-ге дейінгі алаңды құрайтын, мəдени қабаты 5 м-ге дейінгі (1-5 

горизонт) қалыңдықта қабатталған Отырардың орталық төбесінде қазба жұмыстары жүргізіліп келеді.  
Бесінші құрылыс горизонтынан ашылған тұрғын үй құрылысының қалдықтары «Мұсылман ренессансы» жəне 

қалалық өмірдің гүлденген дəуірімен байланысты ІХ – ХІІІ ғ. басына жатады. Тұрғын үй құрылысы баспана жəне 
қалалық құрылыс ретінде сипатталады.  

 
Summary 

 
The excavations, which for many years are held in the central hill of Otrartobe at the square from 75 m2 to 300 m2, cut 

through the thick strata at a depth of 5 m (horizon 1-5). 
The fifth building horizon contained the remnants of residential development of the 9th-early 13th centuries, and had links with 

the epoch of "Muslim Renaissance", the epoch of prosperity of urban life. There is a residential building, houses and urban 
improvement. 

 

                                          
5 Смагулов Е.А. К истории происхождения и развития «жилища отрарского типа» // Известия МОН РК, 1. 
2010, с.70-90. 
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К.М. БАЙПАКОВ, Д.А. ВОЯКИН, М.К. СЕЙТКАЛИЕВ, Р.Н. БУРАНБАЕВ 
 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ БАНИ-ХАММАМ НА ГОРОДИЩЕ ТАРАЗ В 2012 Г. 
 
Тараз – самый крупный город Таласской долины, являлся важным пунктом на трассе Великого 

Шелкового пути. Данные письменных источников и археологические материалы дают все основания 
говорить о начале городской жизни в регионе и о возникновении урбанизационного поселения на месте 
современного Тараза в конце первого тысячелетия до н. э. – начале первого тысячелетия н. э. 
Следовательно, возраст Тараза определяется двумя тысячелетиями. 

Расцвет Тараза приходится на X-XII вв. В это время в городе функционирует водопровод, главные 
улицы вымащиваются каменными плитами. Как и раньше, когда при тюргешах Тараз выпускал 
бронзовые монеты, имевшие широкое хождение, монетный двор Тараза в эпоху карлуков и караханидов 
продолжает чеканить монеты. 

Высокое развитие получили гончарство, стеклоделие, кузнечное, медницкое и ювелирное ремесло. В 
Таразе много строили, в частности, бани. Баня в восточном городе по праву занимала в ряду 
общественных сооружений видное место, ведь в жизни горожан она играла одну из первостепенных 
ролей и после мечети была самым посещаемым местом.  

О популярности бани в быту населения свидетельствуют многочисленные ее характеристики, 
описания банных эпизодов, перечни своеобразных правил посещения бань, сохранившиеся в 
средневековой литературе312. 

Сам факт существования бань в том или ином городе свидетельствует о высоком уровне 
благоустройства.  

На данный момент археологам удалось обнаружить в Таразе две бани. 
Первая баня Тараза исследована Семиреченской археологической экспедицией, руководимой 

А.Н.Бернштамом в 1938 г. Изученная баня в плане близка к квадрату (14x13,3 м) и ориентирована 
почти точно по сторонам света. Топка с источником горячей воды помещалась в юго-восточном углу, а 
входная группа помещений в противоположной, северо-западной части здания и состояла из 
квадратного вестибюля и фланкирующих его симметричных коридоров. Есть основание полагать, что 
вестибюль был перекрыт не куполом, а сводом четырехметрового пролета, и что боковые массивы стен 
с коридорами играли роль контрфорсов, принимавших усилие распора свода. 

Три небольшие комнаты вдоль южной стороны – две квадратные и вестибюль с широким входом на 
западной стороне образовывали изолированное «отделение» бани, может быть, для почетных 
посетителей.  

Другая группа помещений была организована по двум перпендикулярным осям. На оси север-юг 
лежали большой вестибюль и следующая за ним квадратная (вероятно, купольная) комната размером 
3,2x3,2 м с нишами по всем сторонам. За вестибюлем, располагалась купольная комната. К востоку от 
нее находилась комната таких же размеров, и тоже, вероятно, купольная, но без ниш,  связанная с 
предыдущей комнатой осевым проходом. Замыкает эту цепочку помещений на востоке небольшая 
размером 2,1×2,1 м и, возможно, тоже купольная комната, примыкающая с севера к топке, Это, судя по 
ее расположению, горячая моечная. Большое помещение в северо-восточном углу, лежащее на общей 
(поперечной) оси с северным вестибюлем и боковыми коридорами, служило, видимо, массажной или 
теплой моечной. 

В одном  помещении сохранилась кирпичное покрытие пола, в другом найдена кирпичная «ванна» – 
резервуар размером 175×47 см. 

Вход в баню устроен в северной стене. Он вел в небольшую комнатку с полками для сидения. Стены 
ее были украшены фресковой росписью. Эта комната соединялась с помещениями, в которых 
находились ванны. В стенах помещений с ваннами были устроены ниши, также заполненные фресковой 
росписью. Она наносилась на поверхность штукатурки водостойкими красками. Орнамент росписи по 
стенам геометрический и состоит из восьмиугольных желтых звезд, оконтуренных черной линией и 
связанных между собою красными крестами.  

Другими элементами росписи являются восьмигранники из комбинаций четырехугольников серого 
цвета, окаймленных красными и желтыми шестигранниками. В многочисленных фрагментах 

                                          
312Кабус-намэ. Москва, 1958. С.113-114; Болдырев А.М. Очерки из жизни гератского общества на 
рубеже XV-XVI вв. // Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1947. Т.IV. С.336; Вамбери Г. 
Очерки жизни и нравов Востока. Санкт-Петербург, 1887. С.120-130.  
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штукатурки, упавшей с потолка, обнаружены росписи и краски несколько иного характера. Здесь 
можно наблюдать растительные сюжеты в виде вытянутых листьев и стебля. Преобладают голубые, 
синие и оранжевые тона красок. 

 
Рис. 1. Первая баня Тараза. 1938 г. 

 
В завале строительного мусора найдены следы лепных украшений в виде резных терракотовых 

цветов, видимо, тюльпанов, опущенных лепестками книзу.  
Отапливалась баня нагретым воздухом, циркулирующим в каналах, проложенных под полом и 

полками.  
Возле одной из ванн археологи нашли стопку монет (дирхемов) из низкопробного серебра, которые 

позволили точно датировать постройку и существование бани XI в313.  
Вторая баня, типа хаммам исследовалась в 1973 году под руководством К. Байбосынова и А. 

Попова314. Эта баня, в отличие от «первой» полностью соответствует канонам строительства такого 
рода сооружений, получивших свое широчайшее распространение на территории Евразии. К 
сожалению, научный отчет, а также подготовленный для публикации материал по исследованию этого 
сооружения и прилегающей территории сохранился в фрагментарном состоянии. К настоящей статье 
прилагаются архивные фотоматериалы, план раскопанной хаммам, а также заметки в периодических 
изданиях. 

В 2011 г. на центральном рынке, занимающего территорию цитадели и шахристана  был отведен 
небольшой участок земли размерами 27×15 м под археологические исследования315. В результате работ 
выявлено два строительных горизонта: нижний VIII-X и верхний XI-XII вв. К верхнему периоду 
относятся остатки бани типа хаммам, предварительной публикации исследования которой, и посвящена 
данная статья. По ряду причин археологам удалось вскрыть только южную половину хаммам, 
включающей в себя два помещения. Несмотря на тот факт, что после исследования бани в 70-е годы 
прошлого века она была полностью засыпана строительным мусором, и окружающая ее территория 
была практически полностью перекопана, она прекрасно сохранилась.  

В 2012 г., продолжены исследования бани. Также при углублении в южной части раскопа выявлена 
постройка  VIII-X вв. и в восточной части раскопаны конструкции, относящиеся к XI-XII вв. Статьи по 
данным застройкам на этом участке города будут опубликованы в ближайшее время. 

                                          
313 Бернштам А.Н. Баня древнего Тараза и ее датировка // Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа. 
Ленинград, 1940. Т.XI. С. 177-183. 
314 Свод памятников истории и культуры Джамбулской области. Джамбул, 1982. С. 23-24. 
315 Исследования производились научно-исследовательской организацией  «Археологическая экспертиза» на средства, 
выделенные акиматом Жамбылской области. 
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Рис. 2. План первой бани Тараза. (По А.Н. Бернштаму).  

 
Постройка в южной части раскопа состоит из трех помещений, расположенных по одной линии: 

восток – запад. Помещения вскрыты по уровню фундамента. Для всех помещений характерна 
комбинированная кладка. На выложенных в один ряд галечник укладывались сырцовые кирпичи, затем 
снова следовал ряд галечника. Помещения вскрыты не полностью, южная часть постройки по 
техническим причинам не была расчищена. В помещениях обнаружены алтарь, относящийся к 
зороастрийскому культу, остатки напольных очагов и бадраб. В одном из помещений найдена 
тюргешская монета, которая вместе с находками красноглиняной керамики, позволила продатировать 
постройку VIII-X вв. 

Сооружение в восточной части раскопа выявлено не полностью, представляет собой постройку из 
четырех выявленных помещений. Сооружение в западной части разрушено траншеей современной 
трубы. Датируется находками поливной керамики XI-XII вв. 

В северной части раскопа выявлены остатки основания южной стены бани и расчищена подпольная 
система отопления в горячем помещении, позволившая уточнить планировку жаропроводящих каналов. 

Стены бани (восточная, центральная, западная и часть южной), толщиной 1 м сохранились на высоту 
0,85-1 м. Стены сложены из жженых кирпичей красного цвета, размерами 36×17×6 см. Кладка 
регулярная – чередование ложковых и тычковых рядов. Южная стена бани разрушена почти до 
основания за исключением небольшого отрезка в 0,5 м длиной. 

По сохранившемуся плану составленным К. Байбосыновым, баня сооружена в форме квадрата, 
размерами 10×10.5 м. В ней находилось 4 помещения. Присутствуют водопроводная система (кубур), 
поглощающий колодец, жаропроводящие каналы316.  

Как уже сказано, в ходе исследований проведенных в 2011-12 гг. было вскрыто два южных 
помещения. Одно из них – помещение № 1 (юго-западное, размерами 5×3 м), вероятно, являлось 
предбанным отделением. Помещение № 2 (юго-восточное, размерами 3,5×3,5 м) было горячим 
помещением, на что указывает наличие жаропроводящих каналов. Также расчищена стена из каменных 
плит вдоль южной стороны бани на расстоянии 1,3 м от нее. Длина стены 9,2 м, ширина 1 м. Стена в 

                                          
316 Байбосынов К. Тараз қаласындағы археологиялық қазба жұмысы  // «Тараз: мыңжылдықтар жəне өркениеттер 
сұхбаты» / Тараз қаласының 2000 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның 
материалдары. Тараз, 2002. 61-65 бб. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   190  

восточной части смыкалась с баней. Пространство между стенами являлось коридором, вероятно, 
служившей раздевалкой. Вход располагался западной стороне коридора. Впоследствии вход и 
восточная часть стены была пробита траншеей современной водопроводной трубы, проведенной вдоль 
коридора. 

 
Рис. 3. Раскопки бани-хаммам 1973 г. Архивные фотоматериалы. 

 
Учитывая принципы функционирования хаммам, два остальных помещения, оставшихся под бортом 

раскопа можно интерпретировать. Северо-восточное, как и помещение № 2 являлось горячим. Северо-
западное, куда посетитель попадал из предбанника (помещение №1), скорее всего, выполняло функции 
процедурной (массажной). 

Система обогрева пола в помещении № 2 образована жаровыми каналами, обложенными футляром 
из жженых кирпичей. Высота кладок до уровня пола - 0,5 м. В кладке присутствуют два типа кирпича. 
Первый тип представляет собой кирпич, размерами 22×22×4,5 см, второй тип имеет размеры 26×15×4,5 
см. 

Планировка жаропроводящих каналов следующая: по периметру стен и по центру помещения 
проходят основные каналы. От центрального помещения в стороны отходят четыре кармашка, два 
сквозных канала и два отсека с кирпичными выкладками по центру, образующими круговые каналы. В 
бане обнаружено три дымохода в остатках основания южной стены. По ним регулировалась 
температура помещения путем открытия или закрытия вертикальных дымоходов.  

Основой, на которой возводилась система отопления бани, были скопления галечника, утопленные в 
слое желтой глины. Слой глины снивелировал неровности перед возведением кладок каналов. 
Подобным образом построено горячее помещение бани в Каялыке317. Высота кладок до уровня пола - 
0,5 м. В кладке использовалась плитка, размерами 22×22×4,5 см. 

Пол сохранился фрагментарно лишь вдоль наружной восточной стены. Пол представлен остатками 
плит, предположительно квадратной формы, что характерно для подобных зданий. Ширина плит 48 см, 
толщина 5 см. Плиты уложены на слой шамота (перемес лесса с мелкой крошкой керамики и желтого 
сырца). Пол опирался на кирпичные кладки жаропроводящих каналов. 

В западной стене помещения обнаружен сточный желобок. Пол был сделан с перепадом глубины на 
запад, для стока воды в указанном направлении. Система удаления сточных вод из помещений бани 
базировалась на понижении уровня пола. Вода, выплескиваемая на пол в горячих помещениях, стекала 
в углы центральной стены и по специальным желобкам уходила в помещение №1. В наружной 
западной стене помещения №1 имеется подквадратное отверстие, через которое в северо-западном 
направлении сток выходил в кубур. Сточные воды по кубуру выводились в поглощающий колодец. 
Колодец, по- видимому, остался под бортом раскопа. Аналогичные канализационные сооружения 

                                          
317 Байпаков  К.М., Воякин Д.А. Средневековый Каялык. Алматы. 2006, С. 76. 
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широко были распространены в IX-XIII вв. во всех городах Средней Азии и являлись хорошим 
показателем городского благоустройства. Часть кубура сохранилась на расстоянии 1 м от западной 
стены. Однако не факт, что именно он выполнял функции стока. 

 
Рис. 4. Жаропроводящие каналы. 1973 г. Архивные фотоматериалы. 

 
Можно восстановить архитектурный облик бани-хаммам, опираясь на сопоставления плана и 

остатков ее конструкции с другими средневековыми восточными банями. Ведь известно, что искусство 
возведения бань – являлось одним из наиболее статичных направлений зодчества. В банях столетиями 
сохранялись неизменными строительные приемы, технология и архитектурные формы. Крыши 
помещений всегда выполняли в форме куполов – благодаря этому пар, конденсируясь, стекал по 
стенам, а не падали вниз каплями. Помещения бани перекрывались обычно двумя способами – 
куполами и сводами типа «балхи». Значимость и подчиненность помещений подчеркивалось 
возведением над их пространством куполов, опиравшихся, как правило, на ложносферические паруса 
«багали» или систему щитовидных парусов «гаджак»318. Купол главного зала опирался на систему 
ложносферических парусов «багали», позволяющей перейти к куполу от любой конфигурации зала. 
Паруса ложились на арочные проемы входов. В целях максимального сохранения тепла возводились 
невысокие купола. 

Более скромными по формам «балхскими» сводами, возводившимися от четырех углов к середине, 
без кружал, перекрывались менее значимые помещения, в частности технические. Узкие проходы чаще 
всего перекрывались полуциркулярной аркой или сводами. 

Так как данная баня не имела центрального зала и состояла из четырех помещений, то над баней, 
исходя из соображений зрительно-видового восприятия, возвышалось четыре одинаковых по форме и 
размерам купола.  

Освещение и вентиляция осуществлялись через отверстия в куполах. В редких случаях они 
помещались в стенах. Проемы в куполах защищались колпаками из обожженной глины с прорезями, 
либо стеклами.   

Как правило, бани углублялись в землю, их ставили в специально выкопанных котлованах, на 
поверхность выступали купола – так в бане сохранялось тепло319. Определить, на какую глубину 
утапливалась баня не удалось, поскольку близлежащая территория  по уровню основания бани, сплошь 
представлена перекопом. 

                                          
318 Воронина В.Л. Бани-хаммам у народов Советского Союза и стран зарубежного Востока // Архитектурное наследство. 
Москва, 1983. Вып.31. С. 142. 
319 Хмельницкий С.Г. Между саманидами и монголами. Берлин-Рига, 1997. Ч.II. С.188-200. 
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Упоминания о топке в отчетах К. Байбосынова нет, отсутствует она и на плане. Не вызывает 
сомнений, что топка осталась за краем раскопа. Вероятно, она располагалась с восточной стороны возле 
горячих помещений. Как правило, топка располагалась по другую сторону стены бани, чтобы дым и 
запахи из нее не проникали в моечные помещения. 

 
Рис. 5. План бани-хаммам. (По К. Байбосынову) 

 
Отапливалась баня, как правило, кизяком, хворостом, соломой и реже дровами. Это подтверждается 

обнаруженным в западной части раскопа большим количеством серого мелкого зольника с элементами 
угольков. Чистка жаропроводящих каналов была непростым делом – для выемки сажи и освещения 
проходов иногда вынимались плиты пола, такая операция проводилась два-три раза в год. Известный 
востоковед Адам Мец упоминает тот факт, что персонал бани, состоял по меньшей мере из пяти 
человек: банщик (хаммами), служитель (кайим), человек приготавливающий кизяк (заббал), истопник 
(ваккас), и разносчик питьевой воды (сакка)320. 

Возле бани обнаружено большое количество сфероконусов. Эти сосуды использовались для 
хранения лекарственных препаратов. Баня являлась идеальным местом для ароматерапии, так как 
распаренное тело с открытыми порами кожи, расширенные горячим паром легкие готовы в полной мере 
принимать  полезные компоненты эфирных масел. Об этом подробно писали средневековые авторы, 
описывая полезные свойства хаммам.  

                                          
320 Мец А. Мусульманский Ренессанс. Москва, 1973. С. 311. 
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Рис. 6. Подпольная система отопления в горячем помещении. Вид на юг. 2012 г. 
 
Хаммам на основе находок поливной керамики датируется XI-XII вв. Именно в это время 

происходит широкое распространение жженого кирпича, благодаря которому произошел расцвет 
мусульманской архитектуры на Востоке. В Таразе и рядом с ним возводятся мавзолеи Карахана, Айша-
Биби и Бабаджи-хатун. Основываясь на небольших размерах хаммам, а также ее расположению на 
территории цитадели можно отнести ее к типу дворцовых.  

Бани-хаммам – это мощное и яркое явление исламской культуры в жизни средневековых городов 
Востока, значение которого далеко выходит за рамки гигиенической и оздоровительной процедуры. 
Выдающиеся ученые и врачи ар-Рази, ибн Сина на основе трудов Гиппократа и Галена разрабатывали 
новые методы лечения и оздоровления, в том числе большое внимание уделяли оздоровительным 
возможностям природных источников, и особенно банных процедур, подробно описали их применение 
для здоровых и больных людей. Их идеи о пользе бань и массажа распространились в Персии, Турции, 
на Кавказе, в Средней Азии, Поволжье. Восточные бани имели все необходимое для активного 
целебного воздействия водой и паром на организм человека. Бани возводились над лечебными 
источниками Эрзерума, Бруссы и Тбилиси321. 

Трактат ХI в., принадлежащий перу ибн Сины содержит широкую информацию о том, какие 
целебные отвары и настои должно применять в бане. Ряд рецептов и предписаний применяется 
современной медициной. Он утверждал: "Если заниматься физическими упражнениями, вести здоровый 
образ жизни и не забывать посещать баню, нет никакой нужды в лекарствах". Также он указывал на 
полезное воздействие хаммама на кровообращение, дыхание, на способность избавлять от лишнего 
веса. Рекомендовал баню от бессонницы, паралича, нервных расстройств. По его мнению, она 
незаменима при катарах верхних дыхательных путей, воспалениях голосовых связок. Помогает баня и 
при желудочно-кишечных заболеваниях: поносе, потере аппетита, несварении. Сухой пар полезен для 
лечения ревматизма. Список болезней, при лечении которых ибн Сина рекомендует банные процедуры, 
бесконечен: желтуха и вздутие печени, боли в мочевом пузыре, почечнокаменная болезнь, боли в 
селезенке... Указывает ученый и на противопоказания для посещения хаммама: эпилепсия, закупорка 
печени, головные боли, шум и звон в ушах. Он предостерегает от питья холодной воды после бани и 
предупреждает о вредности бани для зрения322. 

 

                                          
321 Халпахчьян О.Х. Средневековые бани Армении. // Советская археология (СА), 1960. № 1. С. 215. 
322 Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. Книга 1. Ташкент, 1954. С. 198. 
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Рис. 7. Общий план раскопа 2012 г. 
 
Популярность таких заведений среди городского населения была высокой. Их использовали для 

«поднятия упавшего настроения, для отдыха, для встречи и дружеской беседы с приятелями, для 
встречи и разговоров о купле и продаже, о торговой сделке и показа мастерства в шахматах и 
нардах»323. Джелал Эссад писал: «Бани так же необходимо мусульманину, как и мечети…»324. А вот 
один известный средневековый каллиграф поместил на стене бани Мешхеда сентенцию: «Пространство 
бани подобно раю, хотя строение ее из глины и кирпича»325. Бань в городе было много. В IX веке в 
одной только восточной части Багдада насчитывалось 5000 бань. В первой половине X века там 
насчитывалось уже 10 тысяч бань326. В ходе раскопок на Афрасиабе, на небольшой территории (при  
дворце цитадели) было открыто пять бань, что в свою очередь дает возможность предположительно 
вывести общее число банных комплексов, которых, возможно было не менее шестидесяти327. А в IX 
веке на северо-западе Афрасиаба под бани был отведен целый квартал, некогда застроенный жилыми 
домами328. Позднее количество хаммамов стало сокращаться.  

Хаммам, по одной из версий, своим происхождением, обязан римским термам. Византийская 
империя (Второй Рим), которая просуществовала до середины II тысячелетия и все это время 
продолжала следовать многим римским традициям и обычаям, оставалась верна им и в отношении 

                                          
323 Орбели И. Баня и скоморох XII в. // Памятники эпохи Руставели. Ленинград, 1938. С. 159. 
324 Эссад Джелал. Константинополь: от Византии до Стамбула. Москва, 1919. С. 267. 
325 Мец А. Мусульманский ренессанс. Москва, 1973. С. 311. 
326 Воронина В.Л. Об узбекских банях // Советская этнография (СЭ). Москва, 1951. №1. С. 114. 
327 Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. Ленинград, 1973. С. 309. 
328 Шишкина Г.В. Городской квартал VIII-XI вв. на северо-западе Афрасиаба // Афрасиаб. Выпуск 2. Ташкент, 1973. С. 
127-143. 
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бань. Арабы Аравийского полуострова, тесно общаясь с византийцами, переняли от них некоторые 
традиции. Еще до появления ислама частое мытье было достаточно традиционным для народов 
Востока. Это естественная необходимость в условиях жаркого климата. Однако арабы при этом лишь 
обливались холодной водой, знакомство же с роскошными традициями римских купаний, которое 
произошло во время завоевания арабами стран Леванта, принесло им первое из чудес бани - горячий 
пар. Арабы научились париться, однако не переставали при этом обливаться холодной водой. Дело в 
том, что погружение в ванну, бассейн или другую емкость с водой казалось арабам 
противоестественным: согласно их религиозным воззрениям, это "купание в собственной грязи". И 
лишь с возникновением ислама началось развитие такого самобытного явления, как восточная баня. 
Баня дополняла ритуал омовения, который надо было совершать перед молитвой, и при этом можно 
пользоваться не только водой, но и песком. Стоит отметить, вся Западная Европа обязана своей 
чистотой Востоку – обычай совершать водные процедуры привезли с собой крестоносцы, переняв его у 
арабов. 

Арабы стремились создать свою архитектуру, которая несколько отличалась от римской. Они 
предпочитали более низкие потолки, здания выглядели менее помпезно. В хаммамах сохранился 
принцип перехода из одной комнаты в другую с последовательной сменой температурного режима. 
Комнаты отличаются размерами, формой и высотой куполообразной крыши и удаленностью от 
источника тепла. В отличие от римлян, которые возводили преимущественно огромные центральные 
бани, арабы предпочитали иметь несколько мелких бань в городе. Существовали различия и в 
некоторых процедурах. Если римляне заканчивали банный процесс занятиями в библиотеке или 
философскими дискуссиями, то посетители хаммама возвращались в исходную точку (раздевалку) для 
отдыха (кейфа). Служители приносили сюда напитки, как правило, шербет, кофе. Здесь курили, 
беседовали, иногда слушали музыку. 

Мусульманский запрет на изображение живых существ, способствовал появлению потрясающих по 
своей призрачной и загадочной красоте восточных орнаментов, которые в изобилии украшали вход и 
внутренние помещения хаммамов.  

Очевиден факт, что и в Риме и на Востоке бани являлись важными общественными центрами. Почти 
все исследователи отмечают объединяющее начало в устройстве и функциях мусульманских бань и 
римских терм329. Отметим, что  в римских банях горячий воздух из топки свободно циркулировал 
между столбиками, на которых был возведен пол, в хаммам же он обычно проводился жаровыми 
каналами. 

В.Л. Воронина выделяет в качестве основного отличия «хаммам» от античных бань наличие 
влажной парильни, а так же возможность регулировать нагрев отдельных помещений сооружения330. 

В вопросе преемственности традиций строительства банных сооружений, исследователи несколько 
расходятся во мнениях. Например, Э.Д. Зиливинская, склонна считать, что, восприняв античную 
традицию, народы Востока творчески переработали ее и создали свой тип бани, во многом сходный с 
римскими термами и в то же время во многом отличный т них331. В.Л. Воронина же считает, упоминая 
руины водолечебного здания с большим плавательным бассейном, раскопанного в Мохенджо-Даро, а 
так же сасанидские бани, что, напротив план и устройство римских терм имеет дальневосточные 
корни332. О.Г. Большаков предполагает, что в Среднюю Азию первые бани проникли из районов 
Средиземноморья333. С. Хмельницкий, уверен в том, что появление и распространение бань в городах 
Средней Азии являлось следствием включения среднеазиатских земель в состав Халифата и возникших 
в связи с этим прямых культурных связей с его западными областями, где были живы традиции 
эллинизма334.  

 

                                          
329 Воронина В.Л. Об узбекских банях // СЭ, 1951. С. 115. 
330 Воронина В.Л. Бани-хаммам у народов Советского Союза и стран зарубежного Востока // Архитектурное наследство. 
№31. Москва, 1983. С. 165. 
331 Зиливинская Э.Д. Средневековые бани Нижнего Поволжья // Сокровища сарматских вождей и городов Поволжья. 
Москва, 1989. С. 250: Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1973. С. 310-311. 
332 Воронина В.Л. Об узбекских банях // CЭ. 1951. №1. C. 116. 
333 Большаков О.Г. Город в конце VIII-начале XIII в. // Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый 
город Средней Азии. Ленинград, 1972. С. 387. 
334 Хмельницкий С. Между арабами и тюрками. Рига, 1992. С. 282. 
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Рис. 8. План бани-хаммам. 2012 г.  
 
В средневековье хаммам получили широкое распространение. В Сасанидском Иране, имевшем 

тесные контакты с Византией, первые бани возникли в VI в335. Первые бани в Средней Азии появились, 
видимо не ранее VIII века336. А уже в IX в. прослеживается их «триумфальное шествие» по просторам 
Среднеазиатского региона. Вероятнее всего, такое быстрое распространение их в средневековых 
городах определено двумя факторами: культовыми и бытовыми узаконениями ислама, а так же 
широким распространением жженого кирпича337. Основываясь на доступности материала, В.Л. 
Воронина выделяет три этапа развития бань на территории Средней Азии338. Сложен вопрос о 
распространении особенностей планировки средневековых хаммам. Многочисленные формы этого типа 
сооружений могут быть разделены на две основных группы: анфиладная и квадратная в плане. 
Планировка хаммам разнообразна и вне зависимости от ареала распространения обычно распадается на 
два-три варианта339. В большом многообразии планировочных вариантов выделяется крестовидный, 
который составляет половину всех типов планировки. Он строился по принципу ладони, то есть в плане 

                                          
335 Claude D. Die bysatinische Stadi im 6 Jahrhundert. Bysantinische Archiv, Heft 13 / Munchen, 1969 (см. С. Хмельницкий. 
Между арабами и тюрками. Рига, 1992. С. 282. 
336 Большаков О.Г. Город в конце VIII-начале XIII в. // Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый 
город Средней Азии. Ленинград, 1972. С. 387; Хмельницкий С. Между арабами и тюрками. Рига, 1992. С. 282. 
337 Хмельницкий С. Между арабами и тюрками. Рига, 1992. С. 282; Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда. 
Душанбе, 1975. С. 64. 
338 Воронина В.Л. Бани-хаммам у народов Советского Союза и стран зарубежного Востока // Архитектурное наследство. 
№31. Москва, 1983. С. 133-134. 
339 Воронина В.Л. Там же. С. 158. 
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здание представляет собой конструкцию, которая состоит из пяти выходящих из одного центрального 
зала помещений. 

Генезис крестообразной планировки можно видеть в сооружениях античного времени, где кальдарий 
ранних римских бань имел очертания квадрата с нишами или в строительной раннесредневековой 
традиции насельников Иранского нагорья340. 

Материалы, полученные А.Н. Бернштамом в ходе раскопок первой бани древнего Тараза (XI-XII в.), 
свидетельствуют о том, что в домонгольский период для Среднеазиатского региона в целом характерна 
античная традиция341, но уже в XI-XII вв. появляется первая баня крестового плана в Отраре342. C XIII в. 
среднеазиатские бани строятся только по восточному образцу343.  

В Азербайджане все крупные общественные бани, известные с XIV в., являются исключительно 
хаммам, а небольшие сельские состоят из нескольких прямоугольных в плане комнат, вытянутых в ряд 
вдоль длинной оси здания. 

В Грузии, а также в Крыму известно несколько банных построек средневекового времени, и все они 
относятся к римско-византийской строительной традиции. Широко известные восточные бани Крыма, 
пишут исследователи, появляются лишь в XVI в., во время турецких завоеваний344. Однако с этим 
трудно согласиться, поскольку широкое распространение восточных бань приходиться на эпоху 
существования в Евразии Монгольской империи. 

В Армении преемственность традиций сооружения банных комплексов в античном стиле 
прослеживается на основе археологического материала, начиная с II-III вв. н. э. (баня крепости Гарни) 
вплоть до XVIII-XIX вв. Исключение составляет баня «рода Оненца» в Ани, которая является примером 
классической хаммам345. 

В Древнем Киеве была открыта баня, построенная по византийскому образцу346. 
На территории Золотой Орды – государства, общественная и городская жизнь  которого 

складывалась под влиянием завоеванных народов не только Востока, но и Запада, присутствуют обе 
указанные выше строительные традиции347. 

Таким образом, наибольшее распространение хаммам получили в странах, тяготеющих к Востоку, в 
то время как в банном строительстве западных регионов в средние века продолжает преобладать 
античная строительная традиция348. 

На территории Казахстана средневековые бани, помимо Тараза и Отрара обнаружены в Каялыке349, 
Жайыке350, Шойтобе (Шавгар)351, Актобе, Екпенды352, Сарайчике353. Обе бани Тараза имеют 
своебразную планировку, не имеющие аналогов в Казахстане и Средней Азии. Местные зодчие создали 
свой способ планировки возведения сооружений подобного типа. Это показывает их высокий уровень 
познаний в архитектуре.  

                                          
340 Воронина В.Л. Там же. С. 167. 
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Хаммам почти без изменений дожил в Средней Азии до наших дней. Еще в прошлом веке в 
Казахстане функционировали бани Кали Юнуса в Таразе и баня на территории культового комплекса 
ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане. 

 
 

Рис. 9. Подпольная система отопления в горячем помещении 
 
С начала XX века для хаммамов наступили времена упадка. Однако хаммам оказался слишком 

ярким и самобытным явлением восточной культуры, чтобы исчезнуть без следа. Постепенно голоса в 
пользу сохранения наследия национальной культуры становились все слышнее. Хаммамы начали 
возрождаться. Немалую роль в этом сыграло развитие туризма в исламских странах. В Казахстане и 
странах Средней Азии - бывших союзных республиках – сегодня интенсивно реставрируются старые 
исторические здания хаммамов и строятся новые, при этом стремятся не только сохранить 
национальный колорит, но и следуют канонам классической архитектуры. В нашей стране яркими 
примерами служат отреставрированные бани в Отраре, Туркестане, баня Кали Юнуса в Таразе и 
построенные в южной столице банные комплексы «Арасан», в которых есть и баня-хаммам.  
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В будущем в Таразе планируется создание археологического парка на месте исследуемого городища. 
Хаммам займет в нем достойное место, как  часть богатого культурного наследия Казахстана.  

 
Резюме 

 
Мақалада 2012 ж. далалық маусымда Тараз қаласының цитаделіндегі монша-хаммамда жүргізілген археологиялық 

зерттеулердің бірқатар нəтижелері қарастырылған. Тараз моншасына жан-жақты сипаттама берілген. Осыған ұқсас 
көптеген моншалардың негізінде бөлмелерінің қызметтік принциптері қарастырылып, монша-хаммамның 
архитектуралық көркі жасалынды. Мұсылман əлемінің шығыс типіндегі моншалардың пайда болуы, дамуы мен маңызы 
пайымдалған.  

 
Summary 

 
The article covers some of the results of archaeological research on the hammam bath at the citadel of Taraz city during the 

field season 2012. There is a detailed description of the baths of Taraz. On the basis of numerous analogies there are provided 
principles of function of the premises, recreated the architectural appearance of hammam-bath. In the article considered the 
emergence, development and significance of oriental bath in the Muslim world. 

 
 

 
 

Е.Ш. АҚЫМБЕК 
 

ОРТАҒАСЫРЛЫҚ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ ШАХРИСТАНЫНДАҒЫ 
ІХ-ХІ ҒҒ. ЖАТАТЫН ТҰРҒЫН ҮЙ 

 
2008 ж. далалық маусымда Шу өзеніне келіп құятын Ақсу жəне Қарабалта өзендерінің бойында 

орналасқан ортағасырлық Ақтөбе қаласында Мемлекеттік «Мəдени мұра» бағдарламасы аясында 
археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. 

Көлемі 35х10 м қазба цитадельдің шығыс жағына, шахристанға салынып, ол 0,8-1,6 м тереңдетілді. 
Зерттеу жұмыстарының нəтижесінде цитадельдің сыртқы қалың (қорғаныс) қабырғасы мен ІХ–ХІ ғғ. 
жататын тұрғын-үйлердің бірнеше бөлмесі аршылды354. 

Қазбаның солтүстік-батысынан, яғни цитадельдің шығыс жағындағы көлемі 42х14м, тереңдігі 2м 
сайдың жағасынан солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай созылған қалыңдығы 2,1 м, биіктігі 1,5 
м болатын қабырғаның жоғарғы бөлігі ашылды. 1941 ж. Г.И.Пацевичтің түсірген топографиялық 
жобасында жоғарыда аталған сай (ор) анық көрсетіліп, оны су қоймасы – əуіз болуы мүмкін деп 
сипаттаған355. Қабырғаның ашылған биіктігі 0,85 м. Бұл қабырғаға 1980 жылы стратиграфиялық кесік 
салынған356. Қабырға өлшемі 42х23х9; 41х21х9-10; 40х23х9; 41х22х10; 21х21х8-9 см қам кірпіштерден 
өрілген. Зерттеу жұмыстарының барысында қабырғаның тұғыр төсеніші бар екендігі анықталды. Тұғыр 
төсеніштің көлемі толық анықталған жоқ, биіктігі шамамен 3,5-4м, іргесінің ені 10 м болғанға ұқсайды. 
Қабырға бірнеше құрылыстан тұратындықтан астындағы төсеніш бір кездегі қалың қорғаныс 
қабырғасы қызметін атқарып, кейін үстіне қабырға қаланған сияқты. Себебі қабырғаның цитадель 
жағындағы ені 3м созылған кертпешігіне қалыңдығы 0,3-0,4м қатпарланған қатты қабат тапталған. 
Шамасы, бұл қабырға жағасындағы жол болуы мүмкін. Қабырғаның екі жағында да құлаған кірпіштер 
шашылып жатыр. Шахристан жағындағы құланды мен қабырға шайындысы 3,5м созылады. Оңтүстік-
шығысындағы бөлмелер қабырғадан 10,5м қашықтықта орналасқан. Екі аралықтағы кеңістіктен 
өртенген ағаш қалдықтары мен күл кездесті. Табанындағы топырақтың қатпарланып тапталғанына 

                                          
354 Шəлекенов У.Х., Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық Ақтөбе (Баласағұн) қаласына 2008 жылы жүргізілген зерттеулердің 
қысқаша қорытындысы//Мемлекеттік «Мəдени мұра» бағдарламасы бойынша 2008 жылғы Археологиялық зерттеулер 
жайлы есеп. –Алматы, 2009. – 43-44, 170-171-бб. Шəлекенов У.Х. Ортағасырлық Ақтөбе (Баласағұн) қаласында 2008 
жылы жүргізілген археологиялық зерттеулердің ғылыми есебі. // ҚР БҒМ ҒК Ə.Х.Марғұлан атындағы Археология 
институтының мұрағаты. –Алматы, 2009. 
355 Пацевич Г.И. Археологические памятники района среднего течения реки Чу// ҚР БҒМ ҒК Ə.Х.Марғұлан атындағы 
Археология институтының мұрағаты. 1946. Б.28. 
356 Шалекенов У.Х. Отчет по научно-исследовательской работе «Археолого-этнографическое изучение Чуйской долины» 
1980г. –4-5-бб./ ҚР БҒМ Ə.Х.Марғұлан атындағы Археология институты мұрағаты. 
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қарағанда, екі аралық ашық алаңқай болғанын аңғару қиын емес. Қазба жұмысы барысында, қабырға 
айналасы мен бөлмелер аралығындағы ортадан айтарлықтай заттай деректер кездескен жоқ.  

Қабырғаға қарама-қарсы орналасқан құрылыс қалдықтарын тазалауда, жер бетінен 0,7-1м 
тереңдіктен онға тарта бөлме орындары аршылды Бөлме қабырғалары 0,2-0,9м биіктікте сақталған. 
Пахса мен шикі кірпіштен (34х18х8-9; 41х21х8-9; 30х18х8-9; 23х20х9; 43х20х8-9; 45х22х8-9; 33х19х8-9; 
21х21х8-9см) тұрғызылған қабырғаларының қалыңдығы 0,8-1,2м. Құрылысты қалыңдалған топырақ пен 
күл аралас топырақ жапқан. Бөлме қабырғаларының негізгі бөлігінің іргесі жақсы сақталғанымен ішке 
кіретін есік орындары бұзылып кеткен. Оның үстіне сақталған қабырғалар құрылыстың іргетасы 
болғанға ұқсайды. Бөлмелердің еденін тазалағанда 35-40см қалыңдықта қатпарланып тапталған күл 
аралас топырақ қабаты ашылды.  

Араларын уақыт кеңістігі бөлмеген бірінің үстіне бірі салынған құрылыс қалдықтары анықталды. 
Себебі, құрылыстың салынуы мен тұрғызылуына қарағанда қайта жасақтаудан, күрделі жөндеу 
жұмыстарынан өткендігі байқалады. Қабырғалар да қайта жасақтау кезінде біршама өзгерістерге 
ұшыраған жəне қабырғаларды үнемі жаңартып отырғанға ұқсайды. Сонымен қоса, ішкі жабдықтарына 
да өзгерістер енген. Жөндеу жұмыстары жүрген кезде бөлмелердің едені биіктетілген.  

Бөлмелер ашылуына қарай солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай нөмірленіп, қазба жобасына 
түсірілді (1-2-суреттер).  

 

 
1-сурет. Қазба жоспары 
 
1-бөлменің көлемі 4,5х2,4м. Сақталған қабырғасының биіктігі 0,3м. Бөлменің оңтүстік-батыс 

бұрышы сыртқа қарай сəл кеңігендіктен тік төртбұрышты құрамайды. Еденінің үстінде қалыңдығы 0,3м 
қатты тапталған топырақ жатыр. Бірақ, бөлмені қайта жөндеу мен жасақтау кезінде бөлменің солтүстік-
шығыс жəне солтүстік-батыс қабырғаларының сыртынан жапсарластыра қабырға тұрғызылып, бөлме 
кеңейтілген. Оның көлемі 5,1х3,2м, қабырғасының сақталған биіктігі 0,4м. Кеңейтілген солтүстік-батыс 
қабырғасының батысына таман қабырға астында тандыр ошақ жатыр. Бөлмені қайта жасақтау кезінде 
тандыр ошақтың үстіне бөлменің қабырғасы салынып кеткен. Қабырға сыртында төменгі қабаттың 
құрылысына қатысты жартысы көрініп жатқан тандырдың диаметрі 55см, қабырғасының қалыңдығы 
2см. Тандыр түбіне қарай кеңіген. Бөлменің оңтүстік бұрышына таман қалыңдалған еденінің үстінен 
диаметрі 55см, ортасындағы тесігінің диаметрі 5см, қалыңдығы 4см болатын қол диірмен тастың үсті 
шықты. Оның жанында құлап түскен, яғни тігінен аласа келген, қолмен жапсырылып дөрекі 
жасалынған тегене жатыр.  

2-бөлме 1-бөлменің оңтүстік-шығыс жағында орналасқан. Екеуінің арасын бөліп жатқан қалыңдығы 
1м қабырғасының батыс жағы бұзылып кеткен. Осы жерде, яғни қабырғаның астында диаметрі 53см, 
құм, майда қиыршық тас араласқан саздан жасалған тандыр ошақтың түбі сақталған. Түбінен өртенген 
ағаш қалдықтары мен күл кездесті. Ошақтың бір шетінде беті табақпен төңкеріліп жабылған қыштан 
жасалынған қазан жатыр. Бөлменің көлемі 6х3м, сақталған қабырғасының биіктігі 0,7м. Барлық 
қабырға жағасына сыпа орналастырылған. Сыпаның биіктігі 0,25-0,45м. Бөлменің солтүстік-шығыс 
қабырғасындағы сыпасы жалпақтау. Сыпаның шеті қам кірпіштен (41х21х8-9; 40х25х8-9см) қаланып, 
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іші күл мен бос топыраққа толтырылған. 1-2см қалыңдықта лаймен сыланған сыпа бетіндегі сылағы 
нашар сақталған. Солтүстік-батыс сыпаның орта тұсында тандыр ошақ орналасқан. Тандырдың 
диаметрі 54-57см, яғни орта жағы сыртқа дөңгеленіп кеңіген, қабырғасының қалыңдығы 2,5см, 
сақталған биіктігі 70см. Ошақ құм, қиыршық тас араласқан саздан жасалған. Бөлме ортасындағы жан-
жағын сыпа қоршаған кішілеу келген алаңқайының көлемі 2,5х1,4м. Еденнің батыс бұрышына күйген 
қыш, қақпақтың сынығы екі қатар етіліп төселген.  

3-бөлменің ашылған жарты бөлігінің көлемі 6,7х0,6-2,2м. Бөлме іші күлге толтырылған. Тек 
оңтүстік бұрышы маңынан бірнеше таудың қырлы тастары шықты. Бөлмені тазалау кезінде бірнеше 
қыш қазанның сынығы кездесті. 

4-бөлме солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа созыла орналасқан, дəліз тəрізді, оның ұзындығы 
5,2м, солтүстік-шығыс жағының ені 2,2м, оңтүстік-батыс жағының ені 1,9м. 0,3м қалыңдықта тапталған 
еденінің оңтүстік-батыс бөлігіне қыш кірпіштің сынығы мен жалпақ тастар төселген.  

5-бөлменің ашылған көлемі 3,3х2,5м.  
6-бөлменің ашылған көлемі 3,7х3,5м. Бөлменің оңтүстік-батыс қабырғасына қосымша қалыңдығы 

0,8-1,1м қабырға қаланған. Қаланған қабырғадан екі шұңқырдың орны анық байқалады. Төртбұрышты 
келген шұңқырлардың үлкенінің көлемі 1х0,8м, ал, кішісінің көлемі 0,9х0,6м, тереңдіктері 0,5м. 

7-бөлменің көлемі 4,7х2,5м. Бөлменің қатты тапталған еденін 0,3-0,4м тереңдеткенде қабырға 
қалдығы мен тағы да қатпарланған еден шықты. Қабырға бөлменің орта тұсына таман оңтүстік-шығыс 
қабырғаға қарама-қарсы орналасқан. Қабырғаның қалыңдығы 0,8м, сақталған биіктігі 0,35м. Осыған 
қарағанда бөлмені қайта жасақтау кезінде кеңейткенге ұқсайды.  

8-бөлменің ашылған көлемі 10,2х1,5-2,5м. Қатпарланған еденінің астынан оңтүстік-шығыс 
қабырғаға қарама-қарсы қалыңдығы 0,55м қабырға шықты. Сақталған биіктігі 0,3м болатын қабырға 
қайта жөндеу жұмыстарына дейін қызмет етсе керек. 

9-бөлменің көлемі 2,2х2,2м. Солтүстік-шығыс қабырғасына жалпақтығы 1,1м сыпа орналасқан. Ол 
бөлменің жартысын алып жатыр. 

10-бөлменің көлемі 3,7х2,4м. Оңтүстік-шығыс қабырғасына орналастырылған сыпасынаң 
жалпақтығы 1,1м. 

 

 
2-сурет. Шығыстан көрінісі 
 
Жоғарыда біз тоқталып өткен бөлмелерден шыққан заттардың басым көпшілігі қыш ыдыстар. 

Оларды тұрмыстық, асханалық жəне ас үйлік деп бөлуге болады. Тұрмыстық ыдыстардың ішінде 
құмша, құмыра, көзе, тегене, келіге ұқсас ыдыстар, шырақ жəне т.б. бар. Ал, асханалық ыдыстардың 
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өзінде ас үйлік ыдыстар бар. Ас үйлік ыдыстардың ішіндегі көбі қазандар жəне көзелектер357 
қақпағымен. Қазан мен көзелектердің сырты от қызуына қатты күйген. Қазандардың көбі қазбаның 
солтүстік-батыс жағындағы бөлмелерден шықты. Ас құюға арналған ыдыстар: табақ, кесе, тостаған, 
түбек, көзелек жəне т.б. Сырланған ыдыстардан түбек пен тостаған ғана кездесті.  

Қазандар тұтқасы, ернеуі мен пішіні жағынан бір-бірінен ерекшеленеді. Қазандардың барлығы 
шарықта, құрамына майда құм араластырылып жасалынып, бірқалыпты күйдірілген. Ошаққа 
пайдаланғандықтан барлығының сыртын қара күйе жапқан. Түстері негізінен ашық қызыл қоңыр, 
қызыл қоңыр. Тұтқалары қазандарға бастырылып бекітілген. Барлығы бітеу жапсырылған тұтқалар 
жуан жəне жіңішке жарты ай (3-сурет, 1-9, 15, 23), доға (3-сурет, 10-14, 24-25), есілген жіп секілді доға 
(3-сурет, 17, 26), мысық шүйде құлақ тəрізді (3-сурет, 18) тұтқалар жəне сəл ғана иілген жуан тұтқа (3-
сурет, 16). Кейбір қазан тұтқалары тым үлкен келген (3-сурет, 13-14, 26). Көпшілік тұтқалардың екі 
ұшында бастырылып бекітілген саусақ іздері бар. Мысықтың екі құлағына ұқсас тұтқа бойы саусақпен 
бастырылған (3-сурет, 18). Екінші бір тұтқа ортасы мен екі ұшы саусақпен бастырылып белдеуленген 
(3-сурет, 15).  Қазандардың ернеулері негізінен ішке иіліп келіп тік аяқталған. Ішке қарай қатты иіліп 
ауызын біршама тарылтқан қазандарда кездеседі (3-сурет, 4-5). Ернеулері қырланып немесе доғалданып 
біткен. Ернеуінен сəл төмен айнала белдеулі жал жүргізіліп жасалған қазан да кездеседі (3-сурет, 1).  
Пішіні шар тəрізді қазандар аузының (ернеуінің) диаметрі 13-26см. Олардың өрнектелуінде де біршама 
өзгерістер байқалады. Кейбір қазандардың ернеуінен төмен қатты затпен сызылған толқынды ирек 
сызық жүргізіліп (3-сурет, 20) жəне бүйірінің үстіңе (иығында) кішкене жалды жолақтар жапсырылып 
бекітіліп, ол қатты затпен тігінен (сəл қиғаш) бастырылып кертіліп (3-сурет, 19, 27) өрнектелген. Бір 
қазанның екі тұтқасына симметриялы екі жағында жапсырылып бекітілген Резюмедері бар. Оның 
біреуінің ортасы саусақпен бастырылып сайланған (3-сурет, 24). Шамасы, бұл Резюмедер ішіндегі 
ыстық тағамды келесі бір ыдысқа құюда оның ернеуіне іліп қоюға ыңғайланып жасалған болуы керек. 
Тұтқасының жиектері өрнектелген жəне Резюмеі бар қазандар Шелек қаласы мен Қайназар мекенінен 
(Х-ХІІІ ғ. басы) табылған358.  

 
3-сурет. Қыш қазандар 
 
Көзелектерді  қолданылуына қарай ас үйлік жəне асханалық деп бөлуге болады. Ас үйлік 

көзелектердің құрамына құм, майда тас қосылып шарықта (4-сурет, 23) немесе қолдан (4-сурет, 21) 
жасалған. Кіші келген бірінің биіктігі 10,6см, ернеуінің диаметрі 8см, түбінің диаметрі 9см. Ілмек 
тəрізді жуан тұтқасының төменгі жағы бүйіріне, жоғарғы жағы аузынан биік шығып ернеуіне 
бекітілген. Күйдірілуі бірқалыпты көзелектің түсі ашық қызыл қоңыр (4-сурет, 21). Екінші бірінің 
биіктігі 17см, аузы мен түбінің диаметрі 10см. Төменгі жағы бүйіріне, жоғарғы жағы ернеу астына 
бекітілген тұтқасына қарама-қарсы алдында ернеуінен сəл төмен ортасы саусақпен бастырылып 
басылған Резюмеі бар. Бұл ішіндегі ыстық тағамды немесе сусынды келесі ыдысқа құюда қызмет 
атқарғанға ұқсайды. Тұтқасының жоғарғы жағына түтікшемен бастырылған үш шеңберлі өрнек 
салынған. Көзелек шарықта жасалынған, күйдірілуі бірқалыпты, ақшыл сұр түсті (4-сурет, 23). 
Асханалық көзелектер негізінен шарықта, тек екеуі ғана қолдан (4-сурет, 20, 22) жасалған. Пішіндері 

                                          
357 Көзелек – кішігірім көзе // Қазақ əдеби тілінің сөздігі. – 8 том. – Алматы, 2011. – 216-б. 
358 Савельева Т.В. Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VІІІ-ХІІІ вв.–Алматы: Ғылым, 1994.–104-б. 
33-сурет. 
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мен ілмек тəрізді тұтқалары əртүрлі. Банка тəрізді тік қабырғалы көзелек бүйірінің диаметрі 10,8 см, 
мойынының диаметрі 7,2см, түбінің диаметрі 10см. Төменгі жағы қырлы иығының шетіне бекітілген 
тұтқасы сынған (4-сурет, 26). Тік бүйірі мен мойынына тегіс иығы қырланып жалғасқан ыдыс ІХ-Х ғғ. 
Оңтүстік Қазақстан қалаларынан кездескен359. Келесі бір көзелектің шығыңқы бүйірінің диаметрі 12см, 
түбінің диаметрі 6,6см (4-сурет, 25). Үшінші бір биіктігі 12см, түбі 6,2см, ернеуі 7,8см болатын 
көзелектің аузындағы суағары дөңгеленіп сыртқа шығып тұр. Ілмек тəрізді тұтқасының төменгі жағы 
бүйіріне, жоғарғы жағы ернеу асты мойынына бекітілген. Бүйірінде қатты затпен сызылған бір-біріне 
айқасқан сызықтары бар (4-сурет, 24). Ауызы кең көзелек (диаметрі 14см) түрлері де кездеседі (4-сурет, 
27). 

 
4-сурет. Қыш ыдыстар 
 
Құмыралардың тек жоғарғы бөліктері ғана кездесті. Олар пішіндері жағынан ажыратылады. Қысқа 

мойыны жуан құмыраның ернеуінде суағары болғанға ұқсайды. Тұтқасының төменгі жағы иығына, 
жоғарғы жағы ернеу асты мойынына бекітілген (4-сурет, 14). Шар тəрізді, жіңішке келген ұзындау 
мойыны ернеуінен сəл төмен сыртқа ісініп қырланып шығып аяқталған аузының диаметрі 4,6см. Ілмек 
тəрізді тұтқасының үстіңгі жағы мойынына бекітілген. Иығындағы қатты затпен бастырылып сызылған 
айнала сызықтардың арасы үш қатар толқынды ирек сызықтармен өрнектелген (4-сурет, 13). Иығында 
толқынды сызықтары бар ыдыстар Іле Алатауының солтүстік баурайындағы ортағасырлық 
ескерткіштерден (Х-ХІІІғ. басы) кездескен360. Сонымен қоса, Хорезмдік Көне Уаз қаласының ІХ ғ. 
қабатынан шыққан361. 

Көзелер ернеулерінің диаметрі 13см. Бірінің ернеуі сəл ғана сыртқа иіліп тік аяқталса (4-сурет, 9), 
екіншісінің ернеуі сыртқа біршама иіліп мойындалған (4-сурет, 8). 

Ыдыс сынықтарының ернеулерінен төмен (мойыны немесе иығында) Резюмедері бар (4-сурет, 10-
11). Негізінен мұндай ыдыстар ас үйде қолданылады.  

Баспа өрнекті ыдыстардың сынығының бірінде қатты затпен сызылған үшбұрыштың бұрыштарына 
түймелер жапсырылып, үшбұрыштың іші үшкір затпен бастырылып толтырылған, осы нақышта ыдыс 
                                          
359 Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI-начала ХІІІ в.). Алма-Ата: 
Наука, 1986.–103-б. 32-сурет, 13. 
360 Савельева Т.В. Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VІІІ-ХІІІ вв.–Алматы: Ғылым, 1994.–105-б. 
31-сурет, 39-40. 
361 Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма (ІХ-ХVІІ вв.)//Труды ХАЭЭ. Том 
IV. Москва, 1959.  8-сурет, 8. 
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қабырғасы толық өрнектелгенге ұқсайды (7-сурет, 1). Екінші ыдыс сынығы қабырғасының сыртына бір-
біріне бастырылуы қарама-қарсы үшбұрыш үлгісінде үш тісті қатты затпен батырылған қатар жолақ 
өткен (7-сурет, 2). Өрнектелуі осындай ыдыс сынықтары Ортағасырлық Ақтөбе 1 қаласының ІХ-Х ғғ. 
қабатынан кездескен362.  

Құмдар ернеулерінің диаметрі 40-42см. Бірінің ернеуі сыртқа еркін иіліп аяқталса (6-сурет, 1), 
екіншісі қысқа мойынынан сыртқа тіктеу қайтарылып біткен (6-сурет, 2). Оның ернеуінің асты 
(мойынында) қатты затпен бастырылған қиғаш сызықтармен айналдырылған.  

Қақпақтар қолданылу аясына жəне көлеміне қарай көзелектерге, қазандарға, құмдар мен тандыр 
ошақтарға арналған болып бөлінеді. Көзелектерге арналған қақпақтардың біреуі шарықта (5-сурет, 3), 
қалғандары (5-сурет, 4-7) қолдан жасалынған. Күйдірілулері бірқалыпты. Жиектері отқа күйген жəне 
күймеген қақпақтардың диаметрі 8,5-16см. Тұтқалары үсті тегістеу бітеу цилиндр (5-сурет, 1), үсті 
жұмырланып (доғалданып) біткен цилиндр (5-сурет, 2), үстінің ортасы ойық цилиндр тəрізді (5-сурет, 
7), үсті тегіс саңырауқұлақ сияқты жəне сақиналы (5-сурет, 3) болып келген. Бірінің тұтқасының үстіне 
«крест» қатты затпен сызылған (5-сурет, 1) болса, екіншісінің жоғарғы жағына бір-біріне симметриялы 
үш түймешік жапсырылған (5-сурет, 2). Қазандарға арналған қақпақтар негізінен қолмен, бірен-сараны 
шарықта жасалған. Бір қақпақ қана дөңес (5-сурет, 18), қалғандары тегіс. Қақпақтар бір-бірінен көлемі, 
тұтқасы, өрнектелуіне қарай ажыратылады. Қақпақтардың тұтқалары əртүрлі: жоғарғы жағы 
жуандалған үсті тегіс (5-сурет, 8-10) жəне жұмырланған (5-сурет, 11-14; 5-сурет, 18, 20) бітеу цилиндр 
тəрізді; үстінің ортасы ойық жұм баз (5-сурет, 15) жəне цилиндр (5-сурет, 16; 5-сурет, 19) тəрізді; 
көзелек тұтқасына ұқсас ортасы тесік екі шеті жапсырылған тұтқа (5-сурет, 17). Кейбір тұтқалардың 
қақпаққа бекіген жерінде саусақ ұшының іздері сақталған (5-сурет, 13-14, 16, 19). Қақпақтардың басым 
көпшілігінің құрамына құм араластырылған. Бір қақпақ тұтқасының үстіне «крест» секілді сызық қатты 
затпен сызылған (5-сурет, 11), ал екінші бір тұтқа үсті айнала түтікшемен бастырылған (5-сурет, 19). 
Диаметрлері 18,5-28см болатын қақпақтарды жиегі мен бетінің өрнектелуіне немесе өрнектелмеуіне 
қарай бірнеше топқа бөлуге болады. Жиегінің əрленуіне қарай екіге бөлінеді:  өрнектелмеген (5-сурет, 
19, 21-24) жəне саусақ немесе қатты затпен бастырылып нақышталған қақпақтар (5-сурет, 18, 20, 25-36). 
Қақпақтардың өзі бетінің өрнектелуіне қарай тағы да бірнешеге бөлінеді. Олар: өрнектелмеген 
қақпақтар (5-сурет, 19, 21-22); бетіне түтікше басылған қақпақ (5-сурет, 23); саусақ немесе қатты затпен 
сызылған жəне саусақ ұшымен бастырылған қақпақтар (5-сурет, 20, 24, 26-32, 34-36). Дөңес қақпақтар 
Жетісудың оңтүстік-батысындағы қалалардың ІХ-ХІІ ғғ. қабаттарынан кездескен363. Құмдарға арналған 
қақпақтардың диаметрі 42-52см, барлығының құрамына құм қосылып, қолмен жасалған. Барлығының 
да беті саусақ ұшымен жəне қатты затпен сызылған немесе басылып өрнектеліп, жиектері саусақ 
ұшымен бастырылып нақышталған (7-сурет, 6). Шар тəрізді тұтқасының үстіңгі ортасы үшкір затпен 
басылып, жақтауы жоғарыдан төмен қатты затпен бастырылып кертілген (5-сурет, 37). Тандырларға 
арналған қақпақтардың барлығының да асты отқа күйген. Олардың диаметрлері 38-44см, 
қабырғаларының қалыңдығы 1,8-2,5см. Қақпақтардың беті мен жиектері қазан мен құм қақпақтары 
секілді саусақ ұшымен жəне қатты затпен бастырылған немесе сызылып өрнектелген (5-сурет, 44-49). 
Тұтқаларында да ерекшеліктер бар. Шар тəрізді тұтқаның үсті түтікшемен бастырылған (5-сурет, 41). 
Цилиндр тəрізді келген тұтқаның үстіңгі жиектері айнала (ортасынан) биіктетіліп саусақ ұшымен 
бастырылу арқылы кедір-бұдырланған (5-сурет, 42). Дөңгелек жоғарғы жағы жуандалған тұтқаның 
үстінде «крест» үлгісінде саусақпен сызылған сызығы бар (5-сурет, 43). Құс мүсіні (тауық) секілді 
жасалған тандыр қақпақтың тұтқасы өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Құрамына құм араластырылып 
бір қалыпты күйдірілген қақпақтың асты отқа күйген (7-сурет, 6). Құс мүсінді қақпақ тұтқасы Шиштөбе 
қаласының VІІІ-Х ғғ. қабатынан шыққан364.  

                                          
362 Бубнова М.А. Средневековое поселение Актобе 1 у села Орловки //Археологические  памятники Таласской долины.-
Фрунзе: Изд-во АН Кирг ССР, 1963. –140-141-бб. 11-сурет. 
363 Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI-начала ХІІІ в.). Алма-Ата: 
Наука, 1986.–116-б. 42-сурет, 32. 
364 Кожемяко П.Н. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины.–Фрунзе, 1959. –40-41-бб. VІІ-кесте, 11. 
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5-сурет. Қыш қақпақтар 
 
Дастарқан сынығына қарағанда диаметрі 55см болған. Қабырғасының қалыңдығы 2,4см, беті тегіс, 

астына қатты затпен (таяқшамен) батырылып сызылған ұзын сызықтан тарамдалған бұтақша секілді 
жарты ай сияқты тармақшалар шашыраған жəне жарты ай секілді (үлкенді-кішілі) сызықтармен беті 
өрнектелген. Сонымен қоса, қалың жиегінің қыры да қатты затпен қиғаш бастырылып бедерленген (7-
сурет, 4).  

Шырақтар негізінен аласа келген табаға ұқсас (6-сурет, 3-8, 9, 11). Шырақтар ернеулерінің 
диаметрлері 9-21см, биіктіктері 2,5-4см. Қолдан жəне шарықта жасалып, бірқалыпты күйдірілген. 
Түбінен қабырғалары тік жəне қиғаш шығып, доғалданып немесе қырланып аяқталған. Бір ғана шырақ 
кіші көзелекке ұқсас (6-сурет, 10). Қабырғасы жұқа етіліп қолдан жасалып, бірқалыпты күйдірілген. 
Шыраққа от жағылмаған. Ернеуінің диаметрі 7см, түбінің диаметрі 6см, биіктігі 6см.  

Саптыаяқтардың қабырғалары түбіне еркін иіліп, қырланып жалғасқан. Екеуінің түбі қалыңдалып 
тұғырланған (4-сурет, 5-6). Дөңгелек түптерінің диаметрі 4,2-5,4см, мойын бөлігінде қатты затпен 
айнала сызығы бар біршама сақталған саптыаяқтың ернеу диаметрі 14см, биіктігі 6,4см, түбінің 
диаметрі 5,2см (4-сурет, 6). Осындай саптыаяқтар 1985 жылы шахристанға жүргізілген қазбаның Х-ХІІ 
ғғ. қабатынан шыққан 365. Дөңгелек келген тұтқалары ернеу жиегіне (мойын бөлігіне) бекітілген (4-
сурет, 1-2, 6). Жалпы осыларға ұқсас саптыаяқтар 2007 ж. ашылған ХІ-ХІІ ғғ. жататын шарап жасайтын 
шеберханадан көп кездескен366.  

Табақ пішінінде конус тəрізді (4-сурет, 7). Қиғаш шыққан қабырғасынан ішіне қарай иіліп 
доғалданған ернеуінің диаметрі 19,4см, түбінің диаметрі 7см, биіктігі 8см. Қызыл қоңыр түсті ыдыс 
жақсы күйдірілген. 

Табалардың биік қабырғалары дөңгеленіп жəне қиғаш шыққан (6-сурет, 12-14). Ернеулерінің 
диаметрлері 12-20см, биіктіктері 6,4-8см. Екеуінің қабырғасының сыртына, ортасына таман Резюме 
бекітілген. Оның біреуінікі бір белдеулі (6-сурет, 13), екіншісінікі екі белдеулі, яғни ортасы саусақпен 

                                          
365 Шəлекенов У.Х. Отчет археологическое изучение Чуйской долине (1985г.)// ҚР БжҒМ Ə.Х.Марғұлан атындағы 
Археология институты мұрағаты. –Алма-Ата, 1986. 27-41 бб. 
366 Шəлекенов У.Х., Нұржанов А.Ə., Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық Ақтөбе (Баласағұн) қаласында 2007 жылы жүргізілген 
археологиялық зерттеулердің есебі//Ə.Х.Марғұлан атындағы Археология институтының мұрағаты. –Алматы, 2008.–28-
б.–43-44-суреттер. 
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бастырылған (6-сурет, 12). Табалар ішіндегі тағамды немесе сұйықтықты жылытуға арналғанға 
ұқсайды. 

Тегенелерді пішініне қарай екіге: шұңғыл жəне аласа деп бөлуге болады. Қабырғалары түбінен 
қиғаш немесе дөңгеленіп (6-сурет, 19) көтерілген. Біреуі шарықта (6-сурет, 20), қалғандары қолмен 
жасалған. Қолдан жасалған тегенелердің біреуінен (6-сурет, 21) басқасының түптері бөлек жасалып 
жапсырылған (6-сурет, 18-19, 22-23). Кейбірінің құрамына құм қосылып жасалған. Күйдірілулері 
бірқалыпты. Тегенелердің ернеу диаметрлері 20-42см, біршама жақсы сақталған екеуінің биіктігі 10-
16,2см. Тұтқалары ернеу астына, орта жағына бекітілген. Олар: көлденеңнен жіңішке (6-сурет, 22), үш 
ашалы (6-сурет, 27), жоғарғы жағында айнала бастырылған саусақ іздері бар доға тəрізді (6-сурет, 26), 
кішкене Резюмеді (бір немесе екі белдеулі) (6-сурет, 21, 24, 28) тұтқалар. 

Тегененің пішіні мен жасалуына қарағанда құмның бөлек жасалған түбі болған. Ернеуінің сыртқы 
жəне ішкі жиектерінде келесі ыдысқа жапсырылған іздер сақталған. Құмнан бөлек түсіп қалған түпті 
тегене ретінде қолданған. Тегененің ернеу диаметрі 37см, биіктігі 7-10см, қабырғасының қалыңдығы 
1,8-2,2см. Құрамына құм қосылып, бірқалыпты күйдірілген.  

Келіге ұқсас ыдыстардың құрамына құм қосылып, түптері қалыңдалып, шарықта жасалған. 
Күйдірілулері бірқалыпты. Түстері ашық қызыл қоңыр. Бөлек жасалған бірінің түбі мен қабырғасы 
жалғасқан жері саусақ ұшымен бастырылып нақышталған (6-сурет, 15). Екіншісінің қалың түбіне 
көлденеңнен 2,5-3см тереңдікте саусақ бастырылған (6-сурет, 17). Үшінші бірінің сыртына жоғарыдан 
төмен бірнеше толқынды сызықтар бастырылып түсірілген (6-сурет, 16). Ыдыстар түбінің диаметрі 12-
17см. 

 
6-сурет. Қыш ыдыстар 
 
Қазан тұғыры үлкен, дөрекі, ауыр етіп, құрамына құм, майда тас қосып қолдан жасалған. Тұтқасы 

қолдан қысылып, сырты саусақ ұшымен бастырылып əрленген (7-сурет, 5). 
Қол тоқпақ (мала) – саздан ыдысты қолмен жасау кезінде іші-сыртын тегістеп ұру үшін 

қолданылғанға ұқсайды. Асты иіліп дөңгеленген ұрғының диаметрі 6,6см, қысқа келген цилиндр тəрізді 
тұтқасы бар (7-сурет, 6). 

Ас үйге (ошаққа) қатысты бұйым пішінінде саңырауқұлаққа ұқсайды (7-сурет, 7). Төменгі бөлігінің 
диаметрі 5,1см, жоғарғы (қалпағының) жағының диаметрі 7,5см, биіктігі 9,3см. Үстінің бір-біріне 
симметриялы төрт жеріне саусақ ұшы бастырылған. Қалпағының астынан бастап түбіне дейін отқа 
күйген, бірақ тегіс табанына от тимеген. 
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Ұршық тас секілді қыш бұйымдарды көлеміне қарай екіге: үлкен жəне кіші деп бөлуге болады. 
Үлкендерінің диаметрі 3,7-4,8см, қалыңдықтары 1,6-2,4см, ортасындағы тесіктерінің диаметрі 0,5-0,7см. 
Кішілерінің диаметрі 2,2-2,8см, қалыңдықтары 0,7-1,4см, ортасындағы тесіктерінің диаметрі 0,5-0,8см. 

Қабырғаларына сызылған жазуы бар бір көзелек пен төрт ыдыс сынықтары табылды367. Кейбіреуі 
соғды жазуына ұқсайды. В.А. Лившиц Жетісу жеріндегі қыш ыдыстардың мойнына, бүйіріне ернеуіне 
жəне т.б. жазылған соғды жазуларының соңғы кезеңін ІХ-Х ғғ. немесе ХІ ғ. басына жатқызады368. 

 
7-сурет. Қыш бұйымдар 
Сырлы ыдыстар. 
Тостағанның диаметрі 5см болатын табанынан жұқа қабырғасы еркін иіліп жоғары қарай кеңіп 

ернеулеген. Сəл ғана сыртқа иіліп аяқталған ернеуінің диаметрі 10,6см, ыдыстың биіктігі 4,2см. Саздан 
жасалып, бірқалыпты күйдірілген тостағанның іші-сырты ақ ангобпен суарылып, іші жəне сыртының 
орта тұсына дейін қою жасыл түспен боялған. Ішкі түбіне қара түсте төрт көзді тор салынған. Оның екі 
жақтауының ортасындағы сызықтар тордың негізгі сызығынан шығарылып сызылған (8-сурет, 2).  

Түбектің табанының диаметрі 7,5см, ернеуінің диаметрі 13,5см, биіктігі 18см. Тегіс табанынан жұқа 
келген қабырғасы кеңіп шығып, қырланып жоғары қарай бірте-бірте тарылып, көтеріліп еркін сыртқа 
қарай иіліп, қиғаш кеңіп ернеулеген. Күйдірілуі жақсы ыдыстың іші-сырты мөлдір  қою жасыл түсте 
боялған (8-сурет, 1).  

Табақ сынығына қарағанда диаметрі 10см болатын сақиналы табанынан қабырғасы жазық көтеріліп, 
ернеу астында (мойын бөлігі) еркін қайтарылып шығып аяқталған. Ернеуінің диаметрі шамамен, 26см. 
Шарықта жақсы жасалынып, сапалы күйдірілген табақтың іші-сырты ақ ангобпен суарылып көкшіл ақ 
түсте іші жəне сыртының орта тұсына дейін боялған. Өрнектелуінде ішкі түбінің ортасына қара түсте 
дөңгелектің шыбықтары секілді жиі сызықтар сызылып, оның сыртынан қара түсте бір бағытта 
жантайған тамшы сияқты сызықтар, ал олардың арасына қызыл қошқыл түсте үтір секілді сызықтар 
түсірілген. Ернеуінің əр жерінде қара түсте тамызылған бояулар болғанға ұқсайды (8-сурет, 4). 

                                          
367 Ортағасырлық Ақтөбе қаласынан табылған қыш ыдыстардағы жазулар // «Шоқан Уəлиханов жəне ХХІ ғасырдағы 
гуманитарлық ғылым» Көрнекті қазақ ғалымы Ш.Ш. Уəлихановтың 175 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – 420-425-бб. 
368 Лившиц В.А. Согдийцы в Семиречье: лингвистические и эпиграфические свидетельства//Красная речка и Бурана.–
Фрунзе: Илим, 1989.–С.78-85 
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Өрнектелуі өте ұқсас табақ Ақтөбе369 жəне  Оңтүстік Қазақстан370 қалаларының Х-ХІІ ғғ. қабатынан 
кездескен. 

Ыдыс сынығы пішініне қарағанда табақтікі. Шарықта жасалып, сапалы күйдірілген. Іші - сырттары 
ашық жасыл көк түсте боялып, оның үстіне ішкі жағына қара, қоңыр қара түспен өрнектер салынған (8-
сурет, 3). 

 
8-сурет. Сырлы қыш ыдыстар 
 
Далалық зерттеулер барысында табылған заттай деректерге зертханалық жəне салыстырмалы 

зерттеу жұмыстарының нəтижесі шахристанда орналасқан тұрғын үйден шыққан жəдігерлердің өте 
жақсы жетілдірілгендігін көрсетті. Бұл заттар ортағасырлық Ақтөбе қаласының керуен жолы бойында 
орналасқан ірі өндірістік жəне сауда орталығы болғандығын дəлелдейді. 

Ал ашылған бөлмелердің цитадельдің солтүстігіндегі шахристаннан ашылған Х–ХІІ ғғ. жататын 
бөлмелерге қарағанда біршама ерекшеліктері бар. Негізінен Х–ХІІ ғғ. шахристандағы бөлмелер көбіне 
шаршылы болып келеді371. Ал, ашылған ІХ–ХІ ғғ. бөлмелер біршама ұзындау жəне олардың шаршылы 
бұрышы сақталмаған. Зерттеу жұмыстарына қарағанда шахристанның осы бөлігі ХІ ғ. тіршілігін 
тоқтатқанға ұқсайды. 1977–1978 жж. шахристанның солтүстік-шығысынан қорғаныс қабырғасына 
салынған стратиграфиялық кесік көрсеткендей жоғарғы мəдени қабаты Х–ХІ ғғ. мерзімделеді372. 
Бөлмелердің солтүстік-батысынан шыққан қабырға сол уақытқа тəуелді қаланың орталық бөлігінің 
сыртқы қабырғасы болса керек. Қаланың орталық бөлігінің (цитадель) өмірі ХІ–ХІІІ ғ. басында 
жанданғанын ХІ–ХІІ кезінде салынған монша373 мен цитадельдің солтүстік-батыс бөлігінен ашылған 
ХІ–ХІІІ ғғ. басына жататын 13 бөлме орындары374 дəлелдейді. Қала керісінше ХІ–ХІІ ғғ. оңтүстік, 
оңтүстік-батыс жəне батысқа қарай өскендігін шаруашылық аймағына салынған стратиграфиялық кесік 

                                          
369 Кожемяко П.Н. Оседлые поселения Таласской долины// Археологические  памятники Таласской долины.-Фрунзе: 
Изд-во АН Кирг ССР, 1963. –149-б. І-кесте. 
370 Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений и городов Южного Казахстана//Труды ИИАЭ. Том V. Алма-
Ата, 1958.–195-б. 111-сурет. 
371 Шалекенов У.Х. Научный отчет раскопки средневекового городища Актобе в 1977 году //Архив Институт археологии 
им. А.Х. Маргулана МОН РК. –Алма-Ата, 1977.– С. 3-10. 
372 Елеуов М. Этапы развития крепостной стены шахристана городища Актобе//История материальной культуры 
Казахстана.–Алма-Ата, 1980.– С. 48-57. 
373 Шалекенов У.Х. археолого-этнографическое изучение Чуйской долины (1983 г.)//Архив Институт археологии им. 
А.Х. Маргулана МОН РК. –Алма-Ата, 1984.– С. 7-11. 
374 Елеуов М. Шу мен Талас өңірлері ортағасырлық қалаларының зерттелу тарихы. Жоғары оқу орны студенттеріне 
арналған оқу құралы.–Астана, 2001. –57-б. 
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анықтап берді375. ХІ–ХІІ ғғ. қала орталығындағы кейбір ауқатты тұрғындар шаруашылық аймағындағы 
үй-жайларға ауысқанға ұқсайды. Мұны шаруашылық аймағындағы Х–ХІІ ғғ. мерзімделетін үй-жайға 
жүргізілген қазба барысында табылған бай жəдігерлер көрсетеді376. 

Қорыта келгенде шахристаннан ашылған бөлмелер ІХ–ХІ ғғ. қала орталығы цитадельдің қорғаныс 
қабырғасының сыртында орналасқан тұрғын үй орамының бөлмелері екендігі анықталды. Оның үстіне 
осы уақытқа дейін табылған жазуы бар керамикалардың басым көпшілігі аталған нысаннан 
шыққандығына қарағанда, шахристанның осы бөлігі қала өмірінде ерекше орын алғанға ұқсайды.  

 
Резюме 

В статье даны результаты археологических работ, которые были проведены на шахристане средневекового городище 
Актобе в 2008 году по программе «Культурное наследие». Было определено сравнительное время и раскрыто 
особенности исследованных помещений. Полностью охарактеризованы все найденные многочисленные материалы и 
рассмотрены некоторые вопросы о жилом помещении шахристана относящиеся к тому времени. 

  
Summary 

The paper presents the results of excavation work that was carried out on an archaeological site shakhristan Aktobe in 2008 
under the "Cultural Heritage". Was revealed comparative time and features of the investigated areas. Fully characterizes all 
valuable materials and found some discussion about the found pottery and dwelling shakhristan related to that time. 

                                          
375 Ақымбек Е.Ш. Ортағасырлық Ақтөбе қаласы шаруашылық аймағының стратиграфиясы//ҚР ҰҒА Хабарлары. 
Қоғамдық ғылымдар сериясы. –№1. –Алматы, 2010.–154-160-бб. 
376 Алдабергенов Н.О. Жилища горожан на рабаде городища Актобе// История материальной культуры Казахстана.–
Алма-Ата, 1980.– С. 39-48. 
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Е.А. СМАГУЛОВ, С.А. ЯЦЕНКО 
 

ГРАФФИТИ СИДАКА 
(ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 
Городище позднеантичного и раннесредневекового времени Сидак расположено в 18 км к западу от 

города Туркестан, райцентра Южно-Казахстанской области РК. Разведочные обследования памятника 
были проведены еще в 40-х годах минувшего века377, масштабные же раскопки Туркестанской 
археологической экспедицией (ТАЭ) здесь были начаты  только в начале нашего века. Некоторые итоги 
этих работ в предварительной форме неоднократно издавались, что избавляет нас от необходимости 
останавливаться на деталях общей характеристики памятника, его топографии и стратиграфии, 
комплексах полученных материалов378. 

Это городище типа «тобе с площадкой», т.е. двухярусное в профиле. Мощный округлый холм 
«цитадели», с подковообразной в плане структурой на верхней площадке, охвачен с юга и юго-востока 
пониженной территорией «шахристана», собственно, поселения. Эти части городища имели 
самостоятельные мощные системы фортификации в виде крепостных стен из пахсы и сырца, башен, 
предвратных сооружений (рис.1). Вся толща культурного слоя городища, а это около 16м, датируется от 
первых веков до н.э. и вплоть до 2-й половины VIII в. н.э. В стратиграфическом разрезе «цитадели» 
зафиксировано пять основных строительных горизонтов с не плохо сохранившимися строительными 
конструкциями из пахсы и сырцовых кирпичей.  

 Поселение было заселено в течение всех этих веков сакскими по происхождению подданными 
«кочевой империи» Кангха / (китайская транскрипция – Кангюй), имевшими, по китайским хроникам, 
наибольшее сходство в обычаях с ираноязычными юэчжами-кушанами, и после ее постепенного 
развала – их прямыми потомками. Крепость, вероятно, прекратила существование в результате 
нашествия арабско-мусульманских войск379. Сегодня есть много оснований видеть в комплексе 
«цитадели» Сидака, прежде всего, сгоревший около 740 г. в тотальном пожаре культовый центр 
местной «языческой» религии с храмом и при храмовым хозяйством. В ритуальной практике храма 
акцент был сделан, скорее всего, на поклонении духам предков.  

Раскопки верхнего строительного горизонта «цитадели» на наиболее возвышенной подковообразной 
в плане части городища, дали большую серию знаков и изображений на глиняной посуде и сырцовых 
кирпичах и более скромную– на «игральных» костях–асыках/астрагалах. В количественном отношении 
в присырдарьинском регионе комплекс «знакового материала» с Сидака уступает, вероятно, только 
комплексу знаков на сырцовых кирпичах, полученных при раскопках древней столицы Чача – 
городища Канка380. Но по разнообразию знаков на керамических сосудах наша коллекция явно богаче и 
разнообразнее381. На этом фоне необычайно бедным почему-то выглядит собрание граффити и фонд 

                                          
377 Бернштам А.Н. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана // Известия АН КазССР. Серия 
археологии. № 67. Вып. 2.  1950. С. с. 82-83. 
378 Смагулов Е.А. Исследования доисламского храмового комплекса на городище Сидак // Отчет об археологических 
исследованиях по Государственной программе «Культурное наследие» в 2005 году. Алматы. 2005. с.177-180; Смагулов 
Е.А., Ержигитова А.  Погребальные сооружения некрополя городища Сидак// Известия МОН РК, НАН РК, сер.общ-ых 
наук, №1. 2004. с.84-93; Смагулов Е.А.  Сидакский культовый центр в системе межрегиональных связей//Древняя и 
средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкент. Материалы международной конференции. Шымкент. 
2008. с.378-410; Смагулов Е.А. Раннесредневековый храмовый комплекс на цитадели Сидака (Средняя Сырдарья) // 
Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале  г. Т.II. М., 2008.  С. 292-296; Смагулов Е.А. Храм 
предков на цитадели городища Сидак (средняя Сырдарья)// Сборник материалов международной научно-практической 
конференции «III Оразбаевские чтения» по теме «Казахстанская археология и этнология: современные достижения и 
инновационные технологии», приуроченной к 40-летию кафедры археологии и этнологии. 29-30 апреля 2011г. Алматы. 
2011.   
379 Смагулов Е.А. Арабское нашествие в Южный Казахстан: данные письменных и археологических источников// 
Мобилизованный археологией. Астана. 2004. С. 103-113. 
380Чач - региональное владение Кангюя, расположенное в основном на землях нынешней Ташкентской области РУз. В 
отдельные исторические периоды в Чач входили оазисы расположенные ниже по р.Сырдарье, Отрарский и 
Туркестанский (Богомолов Г.И.  Знаки на кирпичах Чача в эпоху древности и средневековья// Туран-Туркестан: 
проблемы культурно-исторической преемственности. Древность и средневековье.  Материалы международной научной 
конференции,  посвященной 10-летию деятельности Туркестанской археологической экспедиции.  Туркестан, 23-24 
ноября 2006 года. Туркестан. 2006. С.122-133). 
381 Богомолов Г.И. К типологии и значению тамгообразных знаков на керамике  Чача//Материалы международной 
научной конференции: «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию 
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знаков/тамг на керамике джетыасарской культуры. При том, что при раскопках джетыасарских 
памятников была найдена масса, как целых, так и фрагментированных керамических сосудов (!). 
Однако, судя по публикациям,   к собственно сюжетным граффити здесь можно отнести, вероятно, 
лишь рисунок оленя в окружении растений на большом кувшине382. 

 
Рис.1. Аэрофото городища Сидак. 

 
Сидакский керамический комплекс верхнего строительного горизонта (ВСГ) и залегающего под ним 

горизонта 2 датируются VII–втор.пол. VIIIвв.н.э.383 На керамических сосудах в основном фиксируются 
граффити в виде т.н. «тамгообразных знаков». Эта категория находок частично уже стала предметом 
специального рассмотрения384. Но помимо этих знаков иногда на плечиках крупных сосудов типа 
горшков, хумов и хумчей (рис.2), наносились отдельные рисунки животных и даже целые композиции.  
Последние и будут в центре нашего внимания в данной публикации.  

О назначении разнообразных граффити на древней и средневековой керамике высказано множество 
мнений, во всяком случае, больше чем было самих этих «предназначений». Не вдаваясь в эти вопросы, 
отсылаем интересующихся к имеющимся обзорам множества сформулированных когда-либо 
предположений  и мнений о назначении  тамгообразных знаков и всевозможных граффити в народной 
культуре385. Относительно сидакских граффити отметим лишь, что, скорее всего, необходимость в 

                                                                                                                                      
независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им.А.Х.Маргулана. т.III, Алматы. 2011. С. 91-
105; Смагулов Е.А., Яценко С.А. Знаки – нишан и сюжетные граффити V – VIII  вв. на керамике городища Сидак на 
средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма.   К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова. М. 2010. С. 190-221. 
382 Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н.э.  – I тысячелетие н.э. М. 1996. 
С.243-246, рис.167. 
383 Смагулов Е.А.  Сидакский культовый центр в системе межрегиональных связей.., с.378-410. 
384 Erbulat А.Smagulov, Sergey A. Yatsenko.  2008. Sidak Sanctuary – One of the Religious Centers of Pre-Islamic North 
Transoxiana (Some Sacral Objects of the 5th- early 8th cc.)// Transoxiana. Número 13.Buenos Aires, - 
http://www.transoxiana.org/13; Смагулов Е.А., Яценко С.А. Знаки – нишан и сюжетные граффити V – VIII  вв. на керамике 
городища Сидак на средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма.   К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова. М. 
2010. С. 190-221.  
385 Напр.: Гертман А.Н. Некоторые особенности маркировки сырцовых кирпичей Средней Азии // Этнография и 
археология Средней Азии. М. 1979;  Добровольский И.Г., Дубов И.В., Кузьменко Ю.К. Граффити на восточных 
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таких рисунках возникала от случая к случаю и исполнял их сам мастер-гончар сообразуясь с 
пожеланием заказчика, или же присутствующий при изготовлении, например, хума386 заказчик сам 
наносил эти рисунки, используя при этом первый попавшийся под руку инструмент. Чаще всего таким 
инструментом оказывалась, вероятно, попавшая под руку случайная щепка или высохшая веточка. В 
редких случаях, использовался специальный инструмент с острым режущим рабочим концом, скорее 
всего острие ножа.  

 
Рис.2. Хумы и хумчи из верхнего горизонта «цитадели».   

 
Что касается мотивов нанесения графических композиций на боковины хумов, то т.к. это самая 

«вероятностная» область исследования, то мы пока воздержимся от ее детального рассмотрения. 
Отметим лишь, в самом общем виде, что эти непритязательные по исполнению и малохудожественные 
сюжетные граффити, будь то монофигурные или же многофигурные композиции, не были простой 
забавой, скажем, самого мастера-керамиста или его сына-подмастерья, а наносились с определенным 
смыслом и на особые, избранные для каких-то целей сосуды. Проникновение в эти «смыслы» и 
составляет основную задачу историко-культурного подхода к данному виду источника. При таком 
подходе в историографии древней и средневековой культуры Казахстана граффити на керамике 
представляют собой совершенно новый источник для познания прошлого, работа с которым требует 
совершенствования методов фиксации, систематизации, презентации и интерпретации материала.    

Как писал А.М.Беленицкий относительно значения среднеазиатской народной изобразительной 
традиции в  целом и, в частности, образа быка в ней: «…Культурно-исторический интерес перечис-
ленных памятников определяется, прежде всего, тем, что все они хронологически относятся к 
сравнительно ограниченному отрезку времени— VI—началу VIII в. Они характеризуют один из 
элементов культуры Согда накануне арабского завоевания и исламизации населения Средней Азии, 
оказавших отрицательное влияние и на идеологию, связанную с зооморфизмом в изобразительном 
искусстве. 

                                                                                                                                      
монетах//Древняя Русь и сопредельные страны.  Ленинград. 1991. С.124-133; Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных 
народов древности и раннего средневековья. М. 2001;   Малышев А.А. Граффити на керамических сосудах как 
исторический источник (на материалах юго-восточной периферии БоспораVI в. до н.э.-III в. н.э.)//Древности Евразии от 
ранней бронзы до раннего средневековья памяти В.С. Ольховского. М. 2005.  С.547-562. 
386Хум – крупный керамический сосуд (100-150л) в виде бочки, служивший для хранения различных припасов. Мог 
использоваться и для хранения очищенных костей предков, в виде остадона,  во время распространения у отельных 
племен соответствующей местной погребальной традиции (Смагулов Е.А. К реконструкции погребального обряда 
Южного Казахстана раннесредневековой эпохи//Интеграция археологических и этнографических исследовний. Алматы, 
Омск. 2004а. С.252-256). 
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В этом отношении пенджикентские памятники являются последним звеном в непрерывной цепи 
памятников искусства Средней Азии, рисующих развитие представлений, связанных с быком, начиная с 
палеолита до раннего средневековья»387. 

Накопленный в этой области опыт показывает, что исследование народного пласта древней графики 
может дать выход на реконструкцию религиозных представлений, мифологии и культовых обрядов 
раннего средневековья388. Наиболее информативны в этом плане сюжетные рисунки, представляющие 
собой графические композиции в которых следует уметь выделить главные и подчиненные элементы, 
различить особенности связей между элементами, суметь вербализировать/пересказать содержание 
композиции. Тогда открывается возможность «прочтения» непритязательных рисунков как неких 
информативных текстов, пусть фрагментов/обрывков, но мало отличающихся в этом плане от текстов, 
переданных в ином материале, иными средствами искусства или иными графическими формами 
(например, в торевтике389, на керамических рельефах390. При этом, на наш взгляд, сама возможность 
реконструкции неких мифологических сюжетов получивших отражение в рисунках на бытовой 
керамике свидетельствует, как минимум, о существовании и обращении их в глубинной народной 
среде. Мы полностью разделяем мнение, что «информация, которую несут в себе «народные» вещи, 
предназначается для определенного коллектива, готового к ее восприятию и умеющего распознавать ее 
по малейшим намекам. Поэтому формы вещей могут быть достаточно условными, обобщенными, что в 
первую очередь и сближает их с изделиями первобытного времени. Ясно, однако, что, несмотря на 
существование закономерностей, общих для первобытного и традиционного творчества, нельзя 
рассматривать последнее как полностью объясняющее первое. Особенно справедливо это 
применительно к семантике, т. е. там, где речь идет о выяснении значения конкретных форм. Между 
семантикой вещей двух этих периодов такая же разница, как между первобытным мифом и сказкой, 
первобытным ритуалом и народным праздником»391. Не забудем обоснованное большим опытом 
мнение Я.А.Шера, о том, «что смысловое прочтение древних изображений представляет собой нечто 
среднее между строго научной дешифровкой и догадкой. При этом на разных этапах исследования 
значение того или иного подхода меняется»392. 

Помимо прочего, исследование графических композиций на боковинах крупных сосудов с городища 
Сидак, на наш взгляд, может помочь в понимании случаев  скопления хумов в некоторых помещениях  
ВСГ, в т.н. «хумхана»393. А так же того факта, что во множестве найденных in situ археологически 
целых хумов за все время раскопок на Сидаке не найдено ни грамма истлевших в них продуктов, но в 
них частенько находятся мелкие вещички, являвшиеся предметами личного обихода. Наличие 
тамгообразных знаков на отдельных хумах в скоплениях в хумхана может быть объяснено, например, 
магической/охранной функцией тамги или необходимостью как-то индивидуализировать, выделить 
конкретный сосуд в их скоплении среди ряда подобных. Однако, наличие сюжетных граффити на 
боковинах хумов дает основание к иному толкованию назначения хотя бы данных конкретных сосудов, 
и не только как простых емкостей для хранения продуктовых припасов394. 

Поскольку большинство керамических сосудов сохраняется в культурном слое во множестве 
фрагментов, из которых не всегда удается реконструировать сосуд целиком, то «графической 
композицией» мы будем традиционно именовать рисунки, достоверно состоящие из двух и более фигур 
изображенных на одном сосуде.  Обычны находки фрагментов крупных сосудов с полным или 
частичным изображением одной фигуры. При этом остается не известным: законченный ли это 

                                          
387 Беленицкий А.М. Изображения быка на памятниках искусства древнего Пенджикента//Этнография и археология 
Средней Азии. М. 1979. С.93. 
388 Флерова В.Е. Граффити Хазарии. М., 1997. С.8; Рапопорт Ю.А. Космогонический сюжет на хорезмийских 
сосудах//Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1977. С.58.  
389 Пугаченкова Г.А. К датировке и интерпретации трех предметов «восточного серебра» из коллекции 
Эрмитажа//Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М. 1981.  С.53-62. 
390 Рапопорт Ю.А. Космогонический сюжет на хорезмийских сосудах//Средняя Азия в древности и средневековье. М., 
1977;  Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме IV-IIвв до н.э. отв.ред. Вайнберг Б.И., М. 2004. С. 213.  
391 Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции 
мировосприятия. М. 1984.  С.13. 
392 Шер Я.А. Петроглифы – древнейший изобразительный фольклор//Наскальное искусство Азии. Вып.2. Кемерово, 1997. 
С.31. 
393Хумхана – специальные помещения в планировке средневекового среднеазиатского дома, в которых стояли несколько, 
до десятка и более, больших хумов и других крупных сосудов-хранилищ (рис.2). Считается, что такие помещения это 
нечто вроде кладовой или амбара. 
394 Смагулов Е.А. К реконструкции погребального обряда..,   2004. 
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одиночный рисунок или же часть многофигурной композиции. В таком случае, естественно, рисунок 
понимается и описывается нами как отдельное изображение (или фрагмент отдельного изображения).    

Как правило, рисунки наносились на керамику городища Сидак в технике граффити до обжига, по 
слегка подсушенной, но еще сырой глине. Точнее поверх еще не высохшего ангоба. Основная зона 
размещения рисунка – выпуклые плечики сосудов.  

За все время исследования верхних слоев городища пока выявлено четыре достоверные графические 
композиции. Они получили у нас условные названия: 1. «Птица с рыбой»; 2. «Всадник»; 3. «Козерог и 
свастика»; 4. «Митра на быке».  

 
Рис.3. 1- сюжет «птица с рыбой», 2 - бронзовое зеркало из склепа 1 сидакского некрополя, 3 - бронзовый котел с тамгами 
(по Boroffka, 2005).  

 
Птица с рыбой.  На плечике крупного хума (находка 2000 г.) изображена композиция с птицей и 

рыбой (рис.3:1). Самый обычный хум с диаметром венчика 24 см, отличающийся разве что более 
качественной выделкой и обжигом. Большая часть изображения, к сожалению, утрачена. Птица 
показана в профиль вправо. Линии рисунка четкие, глубокие; нанесены, вероятно, металлическим 
острым инструментом. Оттисками торца круглого в сечении инструмента (вроде среза камышинки?)  на 
голове птицы оконтурен в виде «короны» тамгообразный знак - «след птичьей лапы». Этими же 
оттисками «перлов» показано и оперение птицы на груди. Птица имеет массивное тело и маленькую 
голову (клюв поставлен горизонтально). Крылья раскрыты и приподняты, словно она собирается 
взлететь; подчеркнуты крупные маховые перья. Перед грудью птицы частично сохранившийся рисунок 
рыбы с длинным и узким туловищем, острым носом и рядом узких плавников вдоль хребта. Нижняя 
часть рисунка утрачена, но можно предположить, что птица держала рыбу в лапах. Тогда узкое длинное 
тело рыбы оказывается сильно изогнутым. Если же тело рыбы было изображено просто вертикально, то 
тогда могло быть еще одно изображение рыбы позади фигуры птицы. Тогда вся композиция могла быть 
аналогичной более поздним репликам этого сюжета, известным на средневековой керамике Кердера в 
Хорезме395. 

                                          
395 Мамбетуллаев М., Кердерская чаша // ИМКУ. Вып. 30. Самарканд.  1999. С. 286-290; см. там же аналогии 
иконографии и мифологическую символику композиции.  
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Видимо, еще одно близкое по иконографии изображение птицы сохранилось  очень фрагментарно 
(одна головка птицы), и оно было менее детализировано (рис.4:6). Она также передана в профиль; клюв 
вытянут горизонтально, крылья начинают расправляться. Если говорить о видовой принадлежности, то 
эти два рисунка изображают птицу с маленьким клювом, небольшой головкой, выпуклой грудкой... Эти 
признаки, вероятно, передают образ голубя. Как известно, в древних индоевропейских представлениях 
голубь был зловещей птицей. В ведийской традиции он вестник богини смерти Ниррити396. В Ригведе 
сохранился заговор против голубя, приносящего смерть (РВ, 1999,X,165.2).  

На голове птицы в нашей композиции изображена весьма распространенная в регионе тамга в виде 
«следа птичьей лапы». Этот знак из-за своей простоты и выразительности был распространен во многих 
знаковых системах Евразии на протяжении многих веков и зафиксирован у многих народов 
этнографической действительности. По имеющимся  материалам по сырдарьинскому региону можно 
проследить его бытование, по крайней мере, от первых веков до нашей эры и вплоть до позднего 
средневековья. В сидакском комплексе тамг выделяется целая группа знаков, вариаций знака «след 
птичьей лапы»397. 

Кроме того этот знак присутствует на тулове под венчиком (повторены четырежды) одного из 
«савроматских» котлов из музея в г.Аральске398 (рис.3:3), и в декоре литого бронзового зеркала 
среднесарматского времени обнаруженного в наземном склепе № 1 Сидакского некрополя (повторена 
пятикратно)399 (рис.3:2). Аналогии зеркалу с «птичьими лапами»  можно дополнить орнаментом из 
крестообразно расположенных «птичьих лап» на зеркалах с петлеобразной ручкой из 
Широкобалкинского и Цемдолинского могильников на Северном Кавказе400. 

Вполне возможно, что эта тамга представлена на реверсе кердерских401 монет  VII-VIIIвв. В зону  
распространения этих монет, судя по находкам, входил и среднесырдарьинский регион. По одной  
такой монетке найдено при раскопках Сидака, а также городища Каратобе - древнего Саурана402 (рис.5). 

 Не редки ее изображения на керамике других присырдарьинских поселений и городов 
позднеантичного-раннесредневекового времени. Широко представлен этот знак в комплексе знаков 
Саркела, Таманского и Маяцкого городищ, как на керамике, так и на кирпичах403. И не удивительно, 
что позже этот знак представлен в тамговых системах  всех без исключения объединений степных 
племен. И в позднем средневековье он остается весьма распространенным, присутствуя, например, в 
«отрарском знаковом комплексе»404.  

Вполне возможно, что изображение на сидакском хуме  уникально тем, что здесь тамгообразный 
знак в виде «следа птичьей лапы» непосредственно связан с рисунком птицы. Этот рисунок, возможно, 
показывает смысловую связь знака и образа птицы в данном контексте,  из чего можно заключить, что 
вроде бы условное название знака-«след птичьей лапы», точно предает прообраз этого знака, его 
изначальный смысл.  

Всадник. Интересна фигура всадника-воина, изображенная на тулове археологически целого 
крупного горшка (рис.4:1). Его крупная фигура процарапана по просохшей глине после нанесения на 
сосуд орнамента -полосы «растянутой спирали» и ниже – горизонтальной линии. Причем «художника» 
не смущало, что фигура «разрезана» пополам одной из полос. В этом существенное отличие данного 

                                          
396 Губин А.С. Жертвенники погребальных комплексов. Космогонические воззрения носителей срубной культуры//Из 
археологии Поволжья и Приуралья. Казань. 2003. С.48. 
397 Смагулов Е.А., Яценко С.А. Знаки – нишан и сюжетные граффити V – VIII  вв. на керамике городища Сидак на 
средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма.   К 100-летию со дня рождения С.П. Толстова. М. 2010. С.. 190-221. 
398 Boroffka N. and oth. Ein KesselausdemVorland des Aral-See // Eurasia Antique. Band. 9. Berlin. 2005.   Abb. 2-3.  
399 Смагулов Е.А., Ержигитова А.  Погребальные сооружения некрополя городища Сидак// Известия МОН РК, НАН РК, 
сер.общ-ых наук, №1. 2004.     
400 Малышев А.А. Граффити на керамических сосудах как исторический источник (на материалах юго-восточной 
периферии БоспораVI в. до н.э.-III в. н.э.)//Древности Евразии от ранней бронзы до раннего средневековья памяти В.С. 
Ольховского. М. 2005. С.557. 
401 Кердер – раннесредневековое владение в низовьях Амударьи основанное, по мнению некоторых исследователей, 
выходцами с берегов Сырдарьи.  
402 Смагулов Е.А. Древний Сауран. Алматы. 2011. Рис.66, фототаблица 2. 
403 Флерова В.Е. Граффити Хазарии. М., 1997. С. 30,36, табл. 15 с.140, табл.19,20 с.153; Нахапетян В.Е. Граффити 
Маяцкого городища//Маяцкий археологический комплекс. Материалы Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции. М. 
1990. Рис.7, с.86. 
404 Смагулов Е.А. К изучению знаковой системы средневекового Отрара // Известия АН КазССР. Серия общ.наук, № 6. 
1979.  
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рисунка на горшке от изображений на хумах, где они всегда прочерчены в процессе изготовления, по 
еще не просохшей глине.   

 
Рис.4. Различные граффити на керамике Сидака из ВСГ и СГ2. 

  
У лошади  показаны все основные детали головы; конечности и хвост - гораздо схематичнее. 

Всадник сидит на свисающей полукругом большой попоне, с подчеркнутой широкой каймой (или же 
это потник под седлом, которого не видно под всадником?). Его ноги прямые и направлены чуть 
вперед, носок оттянут, т.е. нога, вероятно, упирается в стремя; левая рука держит поводья, правая 
свободно свисает. Голова островерхая (скорее всего, так передан боевой шлем). Единственным 
детализированным элементом мужской фигуры являются два треугольника в нижней части лица, 
вероятно, изображающие глаза (или же лицо обозначено косым крестом). «Рыцарю», конечно, для 
убедительности такой трактовки надо бы копье в руки, но оно отсутствует. 

Культ верхового коня и божественного всадника распространяется по евразийским степям с 
распространением подвижного скотоводства и формированием всаднической культуры в целом405. 
Этому сюжету посвящено необозримое в рамках этой публикации количество исследований. Наше 
граффити отчасти имеет аналогии среди раннетюркских изображений всадников, известных по 
многочисленным петроглифам Семиречья. Но при существенном отличии – всадник и конь на 
граффити статичны, на петроглифах они в движении. Они часто трактуются как наиболее характерный 
сюжет «тюркского пласта» наскальных рисунков. Фигурка всадника только обозначает движение 

                                          
405 Кузьмина Е.Е. Культ коня у иранцев//Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, 
этнология, культура. Мат. межд.конф. 100 А.М.Беленицкого. СПб. 2005. С.116-118. 
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вправо и вверх, но при этом в изображенный момент ноги  неподвижны (рис.6). Эти рисунки 
перекликаются с образцами предельно схематичных рисунков всадников Хазарии, Болгарского 
царства406. 

 
Рис.5. Тамги на кердерских монетах из находок на городище Каратобе (древний Сауран) (1), на городище Сидак (2). 
 

 
Рис.6. «Всадник» (1) и аналогии из наскальных рисунков (по Марьяшеву А.Н. ).  

 
Возможно, здесь изображен то же персонаж, что восседает на коне на серии бронзовых плоских 

амулетов, один из которых найден на Сидаке. Подобные литые поделки в различных вариантах в VIII-
IX вв широко распространяются по Евразии. Нами было высказано предположение, что один из 
                                          
406 Флерова В.Е. Граффити Хазарии.., с.156-157. 
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вариантов этих амулетов мог отливаться в одной из сидакских мастерских (Смагулов, 2013, в печати). 
Что согласуется с нашей трактовкой большей части Сидака как ремесленного поселения при храме 
предков,  жители которого обслуживали храмовые церемонии и занимались разнообразной 
ремесленной деятельностью. 

Козерог и свастика. В развале не менее чем десятка хумов и хумчей в хумхане пом.1 раскопа 2009 
г. удалось выявить несколько знаков и интересное изображение горного козла таутеке (рис.7:1). Среди 
тамгообразных знаков здесь имеется крупное изображение «дугообразного знака с двумя черточками» 
(рис.7:3), аналогичному по форме знаку из хумханы 7 2011г. и  тамге на хуме с городища Жуантобе407. 
Интересно отметить так же, что венчики хумов из этой хумханы настолько разнообразны по форме 
сечения, что, не зная о их происхождении из комплекса одного помещения,  из них можно было бы 
выстроить некий «типо-хронологический» ряд. Возможно, что это явление говорит о том, что хумы в 
хумхане накапливались в течении многих десятилетий, здесь они бережно сохранялись, что и 
обеспечило их совместную сохранность в одном разрушенном пожаром помещении.  

 
Рис.7. «Козел у свастики» (1) и тамги найденные в той же хумхане. 

 
Из находок в этой хумхане наиболее интересна композиция, в которой горный козел 

(таутеке/козерог)408 сопровождается солярным знаком – вихреобразной свастикой, вращающейся «по 
часовой стрелке» (рис.7:1). Изображение козла – самого популярного животного на сидакских 
граффити, весьма детализировано и достаточно реалистично. Оно не имеет точных иконографических 
аналогов, но в целом напоминает стиль ряда синхронных петроглифов различных районов Центральной 
Азии. Животное показано в «позе приостановки» и повернуто влево, т.е. обращено к «вихревой 
свастике»; на его туловище линиями выделены основные группы мышц. Подчеркнута густая шерсть на 
шее, поперечные выступы на рогах, зрачок глаза и структура копыт. Единственная, вероятно, 
фантастическая деталь его облика – попытка передать сияние (?) вокруг рогов рядом коротких 
штрихов/лучиков. Вспомним, что в таких архаичных традициях индоиранских и индоарийских этносов 
Гиндукуша как кафиры и калаши, горные козлы, живущие рядом с ледниками и небесными 
божествами, воспринимались как сакрально чистые и священные (особенно - белой масти) животные, 

                                          
407Одно из синхронных городищ, расположенное в долине р.Арысь.   
408Все животные на сидакских культовых граффити – непременно самцы. 
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как инкарнации и спутники богов и богинь.409 Естественно, представление о сакральности горных 
козлов/козерогов было характерно для жителей высокогорных и предгорных районов; на более 
равнинных территориях их «замещали» бараны/овцы. Даже в стадиально более позднем персидском 
зороастризме особое значение придавалось козьему молоку, а священный пояс-кустиг обязательно 
изготовляли из козьей шерсти и т.п.  В этом контексте следует напомнить об изображении на одной из 
гемм, найденной среди престижных костюмных атрибутов, как мы полагаем, одного из захоронений в 
пятиугольном дворе храма СГ3 очищенных костей (рис.8:1).  

 
Рис.8. Всадник на козле: 1-гемма из Сидака; 2-фигура с «каргалинской диадемы». 

 
Вероятно, по распространенной местной погребальной традиции, очищенные естественным образом 

в склепах кости предков были помещены в хум и занесены в храм. Хум закопан в суфу в одном из 
помещении «культового двора», а рядом закопан небольшой кувшинчик содержавший не истлевшие 
атрибуты погребального облачения, которые были собраны с костей скелета в склепе410.  Кувшинчик, 
видимо, был забыт, после того как кости были изъяты из хума и где-то захоронены в потайном месте, 
как и кости из множества других хумов, найденных совершенно пустыми как в помещениях внутри 
двора, так и в помещениях ВСГ. Среди многочисленных атрибутов из бронзы, серебра, золота, стекла и 

                                          
409 См., напр.: Йеттмар К. Религии Гиндукуша. М.: Наука, 1986. С. 64-65, 80, 105, 113, 366-367, 375, 379-380, 401; о культе 
козла/козерога/архара/горного барана в Средней Азии см.: Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе. 
1968.  
410 До нас, по счастливой случайности, дошли от этого погребения лишь детали погребального убранства женщины 
довольно высокого социального статуса (Смагулов Е.А.  Сидакский культовый центр в системе межрегиональных 
связей..,  2008).  
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полудрагоценных камней престижного женского облачения найдены четыре геммы в виде ложного 
перстня. На одной из них изображено одно из популярных божеств местного пантеона   верхом на 
горном козле (рис.8:1).  

Это изображение выглядит как реплика одного сюжета из композиции на так называемой 
«Каргалинской диадеме» найденной в горах над Алма-Атой, составлявшей по аргументированному 
мнению А.Н.Бернштама часть погребального убранства одного из «усуньских шаманов»411. Здесь 
козерог является так же одним из верховых животных мифологического персонажа скачущего на фоне 
затейливого переплетения ветвей «растения вечной жизни» (рис.8:2). 

Из археологических материалов демонстрирующих широкое бытования в среде местных обитателей 
культовых представлений связанных с козлом  нам стоит напомнить многочисленные бронзовые 
амулетики в виде «козликов» из некрополя Коныртобе III-VI вв в Отрарском оазисе412, или оформление 
козлиными головками ручек кувшиновидных культовых масляных курильниц413. Впрочем, связь 
горного козла, как одного из местных тотемов, с религиозными представлениями, имевшими широкое 
распространение в присырдарьинском регионе и шире, всего северо-востока Средней Азии, после 
глубоких  исследований Б.А.Литвинского не нуждается в дополнительной аргументации414.  

 В этой связи интересно изображение «человека с козлиной головой» на одной из серебряных 
хорезмийских чаш VI-VIIвв, найденных в Прикамье415. С.П. Толстов видел в козлоголовом персонаже 
Сиявуша, связанного, как известно,  с культом умирающей-воскрешающейся природы, ритуалы 
которого  слились с ритуальными церемониями, посвященными культу предков и вообще с 
погребальными обрядами416. Другие исследователи видят в этом изображении на блюде обряд 
жертвоприношения, исполняемый царем/жрецом в маске «божества»417. При этом жрец, а чаще им был 
сам царь/правитель, выступает в образе божества, которому он служит, а в образе козла известен бог 
умирающей и воскрешающейся природы, бог смерти и жизни, Сиявуш.   В любом случае, для нас важен 
сам факт причастности образа козла/козлоподобного божества/тотема к циклу погребально-
поминальных обрядовых действий.  

Интересно отметить, что данная композиция «козерог/таутеке и свастика» в принципе дублирует 
семантически аналогичную композицию изображенную на плечике такого же крупного хума, но 
происходящего из катакомбы Борижарского могильника на р.Арысь, в ста км. к юго-востоку от Сидака.  
Здесь изображение крупной свастики с плавно загнутыми по часовой стрелке концами дополнено 
оттиском небольшой геммы, подобной тем, что найдены среди атрибутов погребения на Сидаке, с 
изображением, скорее всего, оленя.  Вообще же «свастические» знаки-тамги довольно популярный вид 
знаков, как на керамике, так и на монетах эпохи древности и раннего средневековья. По мнению 
некоторых исследователей, они еще и в раннем средневековье могли выступать в роли знаков 
собственности/принадлежности, т.е. тамг. Подтверждением тому может служить, как мы считаем,  
изображение креста на хуме из Кой-Крылган-Калы, где его сопровождает надпись, обозначающая, по 
мнению, С.П.Толстова, имя собственное. Т.к. знак нанесен до обжига, а имя собственное процарапано 
позже, то им было высказано предположение, что надпись, возможно, дополняла или изменяла 
значение первоначально нанесенного знака418. Т.е. знак (крест) и надпись (имя собственное) в данном 
случае выступают в процессе коммуникации как полноценные и равнозначные, в данном случае, 
дополняющие друг друга, носители информации. 

На другом изображении этого животного на керамике Сидака козел показан лежа, влево, причем 
мышцы плеча и бедра трактованы в виде полукружий (рис.9:3). Подобная «жертвенная» поза 
характерна для древнего искусства Ближнего Востока, в т.ч. ахеменидского Ирана, и документируется в 

                                          
411 Бернштам А.Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Карагалинке//  КСИИМК. Вып. 5. 1940. С. 23-31.  
412 Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., Раннесредневековые некрополи Южного Казахстана. Алматы. 2005. 
С.130. 
413 Смагулов Е.А. К изучению культовых атрибутов V-Xвв на средней Сырдарие// Материалы международной научной 
конференции «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию 
независимости республики Казахстан и 20-летию института археологии им. А.Х.Маргулана.  т.III, Алматы. 2011. 
414 Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский фарн. Душанбе. 1968.    
415 Даркевич В.П. Художественный металл Востока VIII-XIIIвв. М. 1976.  С.112-113. 
416 Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948. С.177. 
417 Рапопорт Ю.А., Неразик Е.Е., Левина Л.М. В низовьях Окса и Яксарта. Образы древнего Приаралья. М., 2000, с.100.  
418 Толстов С.П. Работы Хорезмской экпаедиции АН СССР по раскопкам памятника 1У-Ш вв. до н.э. - Кой-Крылган-
кала//ВДИ, 1953, №1. С.164; Кой-Крылган-Кала - памятник культуры древнего Хорезма 1V в. до н.э. - 1У в. н.э. // Труды 
ХАЭЭ, т. V, М., 1967. С. 226, 221, рис. 83. 
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петроглифах сакского круга в Казахстане419. Интересно фрагментированное изображение козла 
(сохранились большая часть головы и шея) (рис.9:1). Возникает впечатление, что массивные рога 
козла/таутеке приставлены к голове копытного другого вида. В иконографии петроглифов весьма 
распространена ситуация, когда к устойчивой, инвариантной основе (туловище, шея, иногда голова) 
добавляются конечности (рога, хвост, лапы) животного нужного вида420. Возможно, именно такой 
прием отражен и в анализируемом граффити. 

 
Рис.9. Рисунки копытных на сидакской керамике. 

 
Столь же обычен для искусства иранских народов доисламского времени олень – древнее тотемное 

животное и обычная охотничья добыча. На граффити небрежно прочерченный олень стоит влево, в 
профиль, расставив ноги (рис.9:2). У него детально переданы рога, глаз, ухо и приоткрытый рот.   

Бык и Митра. Очередной рисунок-граффити обнаружен в сезоне 2012г на плечике высокогорлой 
хумчи, наружный край венчика которой оформлен ложной «веревочкой». Сосуд сформован на ручном 
круге из хорошо промешанного плотного теста светло коричневого цвета в изломе. Отощителем служил 
просеянный песок. Снаружи стенки покрыты плотным бежевым ангобом. Толщина стенок в области 
плечика 10 мм. Размеры сохранившейся части сосуда: внешний диаметр венчика -34 см; высота 
горловины -9 см; максимальный диаметр тулова близок 52 см. 

Сосуд найден при расчистке верхнего горизонта в пом. 3 раскопа 1 2012 г. Из многочисленных 
фрагментов удалось склеить верхнюю часть с граффити на плечике. Нужно отметить, что еще в 
древности в процессе использования сосуд треснул и хозяева приняли меры к его ремонту. По сторонам 
трещин были просверлены сквозные отверстия, и трещины были стянуты, вероятно, сыромятными 
стяжками. 

Рисунок представляет собой графическую композицию из трех предельно стилизованных элементов 
(рис.10). Длина композиции по плечикам почти 40 см. В центре - изображение персонажа на «быке» (?), 
справа по ходу и над головой «быка» рисунок «птицы», слева, позади -  некая прямоугольная 
конструкция, условно названная нами «стоящая лестница» в квадратиках которой отдельные 

                                          
419 См., например: Байпаков К.М., Марьяшев А.Н., Потапов С.А., Горячев А.А. Петроглифы в горах Ешкиольмес. 
Алматы. 2005. Рис. 176. 
420 Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980. 
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изображения – сверху  стилизованная до неузнаваемости фигура, ниже маленькое колечко, а еще ниже 
просто маленький вертикальный штришок (?). Судя по косвенным признакам, внизу был еще один 
квадратик, но он утрачен…  

Центральная фигура – «персонаж на быке». Часть его фигуры  утрачена, как и средняя часть 
туловища быка, т.е. утрачено место соединения фигуры человека и быка. Бык показан головой вправо, в 
профиль, человек в фас. «Всадник» показан в виде вертикальной линии, книзу, вероятно, 
раздваивающейся, с круглой головкой на верхнем конце. Тонкие руки полукругом уперты в боки. 
Пропорции антропоморфной фигурки таковы, что вполне можно предполагать, что человек не сидит, а 
стоит на быке421 (?).  Трактовать животное на котором стоит/сидит человеческая фигурка как  
изображение быка позволяют два средних отростка отходящие вперед от головы животного (рис.10). 
Они изображены в виде «скобки» с закругленным основанием/соединением. Их следует принять за 
изображение рогов. Остальные «отростки», а их еще пять, направлены в виде просто прямых штришков 
вперед и вверх. Два штришка отходящие вверх  касаются линии шеи быка - это возможно, уши, а три 
штриха отходящие как бы от морды вперед, вроде и не касаются линии головы животного/быка. 
Вероятно, они передают свойство животного – сияние (?). Еще одним аргументом трактовки этого 
изображения как быка – это рисунок хвоста. Он показан загнутым вверх, что вряд ли возможно в 
рисунке, изображающем, например, коня. Из других интересных иконографических особенностей 
следует отметить рисунок копыт: концы линий изображающих ноги просто загнуты в виде маленьких 
крючков. Общая длина фигуры, от кончика хвоста до кончика рогов, 19 см. 

Над головой быка двойной линией дано изображение некоей изогнуто-вытянутой фигуры. Длина ее 
11 см. Передний конец закруглен и загнут; конец, обращенный к быку, оканчивается двумя короткими 
вертикальными штрихами. С большими оговорками в этом рисунке можно увидеть изображение птицы, 
и то только исходя из ее положения в композиции всего рисунка - впереди, вверху, над головой.  К тому 
же некоторые ранее выявленные изображения птиц на керамике Сидака имеют определенное сходство с 
этим изображением (рис.4:5). Конфигурация их тела передана двойной линией обрисовывающей 
голову, корпус и хвост. В одном случае это предельно стилизованное изображение, в другом 
изображении имеются характерные детали  образа шествующего вправо павлина с ожерельем в клюве, 
характерного для искусства сасанидского Ирана (рис.4:4). Впрочем, автор этого граффити вряд ли 
видел подлинные персидские образцы, и некоторые детали иконографии подверглись переосмыслению. 
Хвост укорочен (как на сасанидских изображениях гусей), павлиний хохолок на голове превратился в 
рожки, а округлый контур сверкающего ожерелья схематично передан как шестилучевая звездочка на 
стебельке. От другого аналогичного изображения сохранился лишь «павлиний» хвост с условно 
показанным оперением (рис.4:7). В предарабское время в Средней Азии подобные изображения 
павлина с ожерельем, или с лентой в клюве известны как на текстиле422; бытуют они и после арабского 
завоевания423.  

Бык в изобразительном искусстве Средней Азии с древних времен, пожалуй, самый популярный 
образ. Например, в материалах раскопок городища Пенджикент он предстает в глиптике, в бронзе, в 
настенных росписях, в терракоте и в виде граффити на стенке хума. По поводу последнего артефакта 
А.М. Беленицкий отмечал: «Для суждения о культово-ритуальном значении образа быка большой 
интерес представляет найденный в Пенджикенте в 1962 г. фрагмент крупного сосуда, на котором 
процарапан после обжига бык (или корова), стоящий перед жаровней (жертвенником) с языками огня 
над ним. Рисунок этот сделан весьма грубо, неумелой рукой, но то, что он имеет определенный 
культовый смысл, ……… мне кажется совершенно несомненным»424. Отметим, что приведенный 
фрагмент хума с графической композицией (возможно, сохранилась лишь ее часть) являет едва ли не 
исключительным примером среди пенджикентской керамики.  Судя по материалам, приведенным в 

                                          
421 Высота от линии спины быка до макушки головы 6,6см; голова до плеч -2см, от плеч до «боков» - 2см., от боков до 
спины быка остается – 2,6см.  
422 Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. Ташкент. 1975. табл. LV; Риази М.Р. Тасвирхасар-е лебасхавапарчеха-
йеСасаниайн (Рисунки на одеждах и тканях Сасанидов). Тегеран. 2003. С. 226; Неразик Е.Е. Раскопки Якке-Парсана // 
Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 7. Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг. II. М. 1963. 
С.13; рис. 7. 
423 Вишневская Н.Ю. Штампованные фигуративные изображения на среднеазиатской керамике X-XIII вв. (из коллекции 
Гос. музея Востока) // Российская археология. № 3. 2006. Рис. 10. 
424 Беленицкий А.М. Изображения быка на памятниках искусства древнего Пенджикента//Этнография и археология 
Средней Азии. М. 1979. С.90-91; см. здесь же библиографию аналогичных по смыслу находок. 
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исследовании Б.И.Маршака нанесение рисунков или тамгообразных знаков на стенки сосудов не было 
характерно для обитателей Пенджикента425.    

 
Рис.10. Прорисовка сюжета «Митра на быке». 

 
Вообще же, изображения, отражающие многовековой «культ быка» в разнообразных культурах 

древнейшей и древней Евразии, настолько многообразны, что поневоле приходится признать быка 
древнейшей центральной фигурой в идеологии, мифологии, искусстве. Не зря еще М.П.Грязнов 
констатировал почти сорок лет назад, «нет надобности говорить о том, насколько распространены и 
развиты были культы быка и связанные с ними обряды у разных народов в древности. Исследование их 
во всём их разнообразии могло бы составить многотомный труд многих авторов»426. Поэтому и мы 
воздержимся от составления многостраничных компиляций, ограничившись ссылкой на имеющиеся 
блестящие обобщения427. 

Аналогично и вся композиция с изображением антропоморфного персонажа на быке - довольно 
распространенный изобразительный сюжет в древнем графическом искусстве. С эпохи бронзы в 
индоевропейской среде вообще получил широкое распространение сюжет, в котором некий 
антропоморфный персонаж стоит (или сидит) на спине животного. Этот сюжет особо популярен был в 
странах  Древнего Востока. Среди животных чаще  отмечается лев, тигр, олень и бык. Этот сюжет 
становится каноническим в искусстве многих народов Востока, активно тиражируется и находит 
воплощение во множестве предметных сериях и художественных традициях428. В частности, в 
репертуаре наскальных рисунков выбитых на плоскостях оформлявших «интерьеры» святилищ эпохи 
бронзы в Центральной Азии весьма распространено изображение «солнцеголовых» антропоморфных 
персонажей. Традиционно их интерпретируют как древнейшие изображения божеств имеющих 
«солнечную сущность». Так в святилище Тамгалы в горах Анрахай имеется более двух десятков 
изображений этих персонажей429. О связи художественных традиций («схождение») древнего пласта   
петроглифов хребта Каратау (Южный Казахстан) с настенными росписями Чатал-Гуюка в Палестине 
эпохи неолита писал еще А.Г.Медоев430. 

                                          
425 Маршак Б.И.  Керамика Согда V-VII вв. как историко-культурный памятник. (К методике изучения керамических 
комплексов). СПб. 2012. 
 
426 Грязнов М.П. Бык в обрядах и культах древних скотоводов// Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М. 
1977. С.80.  
427 Шер Я.А. Петроглифы – древнейший изобразительный фольклор//Наскальное искусство Азии. Вып.2. Кемерово, 1997. 
428 Советова О.С. К семантике одного из сюжетов в древнем искусстве//Торевтика в древних и средневековых культурах 
Евразии. Барнаул. 2010. С.158-160. 
429 Максимова А.Г., Ермолаева А.С., Марьяшев А.Н. Наскальные изображения урочища Тамгалы. Алма-Ата. 1985. с.9.  
430 Медоев А.Г. Гравюры на скалах. Алма-Ата. 1979.  С.21. 
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Рис.11.  Изображение Митры на перстне одного из сакских вождей IV в.  

 
В некоторых случаях «солнцеголовые» предстают в связи с изображениями быка, коня, оленя,  или 

как бы над этими животным431. Исследователи полагают, что эти животные, в связи с которыми 
изображены «солнцеголовые», могут быть (пере)воплощениями/атрибутами солнечных божеств, о 
которых упоминают древние мифы. Имея в виду эти «связки» можно предположительно 
интерпретировать конкретные композиции. Так антропоморфная фигура над изображением быка, 
скорее всего, может быть изображением солнечного бога Митры, популярного у многих древних 
народов Центральной Азии. В частности Митра был верховным божеством у саков Семиречья и 
Южного Казахстана. Именно его образ в виде головы с лучистым нимбом запечатлён на золотом 
перстне сакского принца (принцессы?) погребенного в иссыкском курганном некрополе432 (рис.11). В 
Средней Азии почитание солнечного Митры в связи с изображением быка сохранилось вплоть до 
этнографического времени, а изобразительная традиция на протяжении веков имеет массу 
разнообразных проявлений433. Существует мнение, что местонахождение наскальных рисунков 
Тамгалы, в 60-ти км к западу от Алма-Аты, с мощным пластом изображений бронзового и 
раннежелезного веков с несколькими изображениями «солнцеголовых» (рис. 12: 8,9) принято 
трактовать как святилище Митры434. А многочисленные изображения т.н. «солнцеголовых персонажей» 
связывать с образом самого этого солнечного бога, мироустроителя и патрона государства.      

Возможно, отдаленной репликой этого сюжета является рисунок из раннеболгарских граффити. На 
одной черепице Великого Преслава эпохи Первого Болгарского царства есть предельно схематичное 
изображение всадника на коне, причем голова всадника передана в виде лучистого солнечного диска.  
Болгарские специалисты трактуют этот сюжет как изображение Тенгри. Однако Флерова В.Е. считает 
такое понимание спорным435.  

Таким образом, если эта часть композиции еще может найти традиционную трактовку: некий 
персонаж, стоящий на быке, впереди которого летит птица, олицетворяющая обычно «счастье», 
«благодать»/фарн. Стоящие на быке «солнцеголовые» персонажи, если оставить неолитическую и 
верхнепалеолитическую пещерную живопись Европы, с эпохи бронзы во множестве присутствуют в 
петроглифах Центральной Азии, и их принято трактовать как изображения бога Митры (например: 
рисунки в святилищах Тамгалытас, Саймалытас). Но, при этом пока совершенно не понятна 
остающаяся позади быка фигура в виде «стоящей лестницы». В отличии от рисунка «птицы» и «быка» 

                                          
431 Максимова А.Г. и др.,  Наскальные изображения урочища Тамгалы, с.10; Наскальные изображения быков уместны в 
нашем контексте, поскольку в них подчеркнуто отличие в характере изображения рогов у быка и, например, у козла. У 
последнего они обычно направлены вверх и запрокинуты на спину (рис.12:1-5), у быков же всегда направлены вперед и 
только потом могут быть загнуты вверх. Эта особенность, направленность рогов вперед, помогает нам определиться с 
видовым определением нашего изображения.  
432  Акишев К.А. Курган Иссык. М. 1978. С.111. 
433На рис.12:9 из святилища Тамгалы показано, что мифологическая связь антропоморфного персонажа и быка может 
трактоваться в весьма экзотичной форме. 
434  Акишев А.К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата. 1984. С.97.   
  
435 Флерова В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. М., 2001. Рис.16а-19, с.76-78. 
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«лестница» прочерчена острием (ножа?), линии очень четкие, глубокие и тонкие. Причем эти линии 
прочерчены так же по сырой глине, т.е. фактически одновременно с остальным рисунком. Странное 
изображение в верхнем квадратике (опять птица?)  нарисовано округлым концом того же инструмента, 
что использовался и при изображении «всадника» и «птицы». Так же изображен кружок и черточка в 
нижних квадратиках. Похоже, что это верхнее изображение не вписалось в уже заданный квадрат и 
немного вышло за его пределы. При этом видно, что «птичка» нарисована позже того как была 
прочерчена «лестница» - ее более широкие линии пересекают тонкие линии «лестницы». Если это 
рисунок птицы, то вся эта фигура может быть понимаема как изображение «лестницы» с пятью как 
минимум перекладинами. Как известно, мотив «лесенка» в графическом коде евразийской мифологии с 
древнейших времен и вплоть до средневековья эквивалентен образу «мирового древа», т.е. мировой 
вертикали, являющейся основным ориентиром, организующим мифологическое пространство436. Этот 
мотив в многовековой истории развития традиционного миропонимания и «мироизображения» имеет 
множество воплощений. В нашем случае изображение птицы в верхнем ярусе лестницы только 
усиливает аргументацию такого понимания данной фигуры.    

 
Рис.12. Козлы (1-5) и быки (6,7,8) из разных наскальных местонахождений. «Митра и бык» из Тамгалы (9, 10).   

 
В целом изображения на керамике Сидака демонстрируют тесные связи «сидакцев» с искусством и 

мифологией, как соседних оседлых скотоводов, так и древних степных соседей – саков и аланов, а 
также влияние иконографии изделий сасанидского Ирана, видимо, через традиционный ретранслятор – 
культуру раннесредневекового Согда. Описанные граффити характеризуют  важный элемент культуры 
предарабского Казахстана и являются одним из звеньев в непрерывной цепи памятников искусства, 
рисующих развитие древних мифологических представлений.    

 

                                          
436 Флерова В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии.., рис.16а-19, с.140.  
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Граффити Сидака (Южный Казахстан) 
 
В статье публикуются некоторые графические композиции и отдельные рисунки прочерченные на 

раннесредневековой (VII-VIIIвв) керамике из раскопок городища Сидак в Туркестанском районе Южно-Казахстанской 
области.  Эти незатейливые рисунки по едва просохшей глине крупных керамических сосудов, по мнению авторов, могут 
послужить источником для   попыток проникновения в сложный мир духовной жизни древних обитателей поселения. 
Авторами описываются и анализируются  графические композиции под условными названиями: «птица с рыбой», 
«всадник», «козерог и свастика», «Митра на быке». Поставлены вопросы о назначении прочерченных изображений, 
технике их нанесения, их роли внутри социальной коммуникации.  

 
Graffiti from the Mediaval site of Sidak (Southern Kazakhstan) 

 
Some graphic compositions and separate figures drew on ceramics that originated from the excavation of the Medieval site of 

Sidak in the Turkestan region of South-Kazakhstan oblast which dates with the Early Middle Age (7-8 centuries AD) are 
published in the article. These simple drawings made on barely dried surface of the clay large ceramic vessels, according to the 
authors, can be a source for intrusion attempts in the complex world of the spiritual life of the ancient inhabitants of the city. 
Authors describe and analyse the graphic compositions under the figurative titles: «the bird with a fish», «the rider», «Capricorn 
and the swastika», «Mitra at the bull”. Also questions about the appointment of a drawn image, the technique of their application, 
their role within the social communication are put forward. 

 
Сидақтың граффитиі (Оңтүстік Қазақстан) 

 
Мақалада Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданы Сидақ қаласындағы қазбадан табылған ерте ортағасырлық 

(VII-VIII ғғ.) керамикаларға сызылған бірқатар композициялар мен жекелеген суреттер жарияланады. Бұл қарапайым 
суреттер үлкен керамикалық ыдыстардың кеппей тұрған кезінде түсірілгендігі авторлардың пікірі бойынша қоныстың 
ежелгі мекендеушілерінің рухани өмірінің шиеленісті əлеміндегі толғаныс əрекеттері үшін бастау болуы мүмкін. 
Авторлар графикалық композицияларды шартты атаумен сипаттап талдаған: «балықпен құс», «салт атты», «таутеке мен 
свастика», «бұқадағы Митра». Сызылған бейнелердің маңызы, оны түсіру техникасы, оның əлеуметтік коммуникация 
ішіндегі рөлі жөніндегі сауалдар қойылған.  

 
 
 
 

А.Е. РОГОЖИНСКИЙ 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА 

 
Изучение удостоверительных знаков (тамги) средневековых кочевников Казахстана ведется с 

перерывами более полувека,437 но лишь в последнее десятилетие специальный поиск и изучение 
памятников проводятся особенно интенсивно. Сегодня даже краткий обзор новой научной литературы 
на данную тему занимает немало печатных страниц. 

Удостоверительные (родоплеменные, династийные) знаки средневековых кочевников Казахстана и 
Центральной Азии, известны по археологическим источникам нескольких категорий и представлены: 1) 
на монетах вассальных среднеазиатских владений; 2) на предметах воинского снаряжения и 
престижных изделиях (дорогая посуда, печати и пр.); 3) на монументальных памятниках мемориального 
назначения (стелы, поминальные оградки, балбалы, надгробия); 4) на открытых скалах наряду с 
современными им петроглифами и эпиграфикой. Ценным видом источников являются также 
письменные памятники средневековья, содержащие графические воспроизведения удостоверительных 
знаков тюркских племен и сведения о расселении кочевников («Танхуйяо», Махмуд Кашгари, Рашид 
ад-Дин). В этом перечне источников тамги-петроглифы, как недвижимые археологические объекты, 
обладают рядом преимуществ: они аутентичны, наиболее многочисленны, географически широко 
распространены, разнообразны, сопряжены в контексте с иными памятниками археологии, эпиграфики 
и, в целом, потенциально являются наиболее информативным ресурсом по многим проблемам 
средневековой истории тюркоязычных народов региона. 

Несомненно, положительной чертой нашего времени является рост публикаций новых тамговых 
находок, происходящих из научных раскопок или непрофессиональных сборов артефактов на 

                                          
437 Аманжолов А. С. Писаницы ущелья Утеген // Вестник АН КазССР. 1959. № 10 (175). С. 52–61; Он же. Древние 
надписи и петроглифы хребта Кетмень (Тянь-Шань) // Известия АН КазССР. Серия общественная. 1966, № 5. С. 79–95. 
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средневековых памятниках городской культуры юга Казахстана и смежных территорий. Особенно 
растет число публикаций нумизматических открытий, дающих лучшей сохранности материал уже 
известных монетных типов и заполняющих лакуны истории монетного обращения образцами не 
известных ранее эмиссий.438  

Существенно увеличился объем новых источников, доставляемых специалистами по средневековой 
кочевой культуре и исследователями наскального искусства, которым принадлежат также первые 
попытки систематизации материалов по тамгам-петроглифам.439 Ведущая роль археологов в 
накоплении столь специфичных источников неоспорима, однако профессиональная специализация 
петроглифоведов кроет в себе одну из причин, сдерживающих привлечение имеющихся ресурсов по 
тамгам для продуктивного обсуждения многих важных исторических проблем, связанных с 
этногенезом тюркских и нетюркских народов Центральной Азии. Обильный и, на первый взгляд, 
доступный для толкования тамговый материал пока не стал полноценным историческим источником. 
Как никогда прежде актуальны проблемы источниковедческого и методологического плана. 

Анализ новейших публикаций позволяет отметить «родство» многих авторов с традиционной 
школой петроглифоведения, претендующего на роль самостоятельной дисциплины в составе 
современной археологической науки. В исследование удостоверительных знаков-тамг привносятся 
апробированные петроглифоведами методы поиска, документирования, определения датировки, 
культурной атрибуции и даже семантической интерпретации символических изображений. 
Соответственно регистрация тамг, сопутствующих им гравюр, эпиграфики и других объектов, 
составляющих часто единый контекст, производится выборочно и дискретно.440 Несовершенство 
методов датирования петроглифов вынуждает исследователей оперировать эпохальными 
определениями возраста знаков, что для изучаемого исторического периода сводит на нет их 
информативность. Возможности использования вырванных из многокомпонентного контекста знаков-
петроглифов снижаются до уровня тривиальных суждений об их формальном сходстве и отличиях на 
удаленных территориях, о принадлежности к одной исторической эпохе и этнокультурной среде. Не 
спасает и привлечение нумизматических аналогий для атрибуции тамг-петроглифов, ибо периодизация 
и хронология раннесредневековых эмиссий Шаша и Ферганы остаются предметом острой дискуссии 
специалистов; при этом для обоснования генезиса династийных знаков на монетах часть 
исследователей пытается привлечь недатированные наскальные изображения тамг из Семиречья.441 
Наконец, о численной не репрезентативности доступных сегодня изучению тамг-петроглифов 
Казахстана – чуть более двух десятков отдельных знаков, разбросанных на обширной территории юга 
страны, – можно судить по изданной недавно монографии отечественных авторов, предпринявших в 
связи с этим отчаянную «попытку обобщить материалы по древнетюркским тамгам, происходящим в 
основном из регионов Центральной Азии и Южной Сибири».442 

Возможность полноценного использования тамг-петроглифов как исторического источника в 
немалой степени сегодня зависит от полноты и темпов накопления этого ресурса, от готовности 

                                          
438 Камышев А. М. Новые археологические находки с городища Садыр-Курган // Известия НАН РК. Серия обществ. наук. 
2009, 1 (268). С. 294–292; Смагулов Е. А., Яценко С. А. Знаки-нишан и сюжетные граффити V–VIII вв. на керамике 
городища Сидак на средней Сырдарье // Отзвуки Великого Хорезма. К 100-летию со дня рождения С. П. Толстого. Сб. 
статей. М., 2010. С. 190–221; Лурье П. Б. Карлуки и яглакары в согдийской нумизматике Семиречья //  Древние культуры 
Евразии. К 100-летию со дня рождения А. Н. Бернштама. СПб., 2010. С. 279–284; Досымбаева А. М. Тюркское наследие 
Казахстана // Тюркское наследие Евразии VI–VIII вв. Астана, 2012. С. 16–19, 26–29. 
439 Досымбаева А. М. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие Казахской степи. Алматы, 2006. Самашев З., 
Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги. Алматы, 2010; Рогожинский А.Е. Удостоверительные знаки 
кочевников нового времени и средневековья в горных ландшафтах Семиречья, Южного и Восточного Казахстана // 
Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Материалы межд. 
науч. конф. Т. 2. Кемерово. 2011. Труды САИПИ. Вып. VIII. С. 221–222. 
440 Например, изданием результатов двухлетних исследований казахстанских петроглифоведов в долине Аккайнар 
(Жамбылский р-н Алматинской обл.) недавно в научный оборот введено изображение лишь одной тамги тюркского 
времени [Байпаков К. М., Марьяшев А. Н. Петроглифы Ак-Кайнара. Алматы. 2009. Фото 1, 60.]; обследование нами той 
же территории в 2012 г. позволило зафиксировать 13 местонахождений 26 средневековых тамг-петроглифов 15 
разновидностей, а также 5 местонахождений эпиграфики XVII–XIX вв. 
441 Камоллидин Ш. С., Бабаяр Г. Б. Рецензия на работу Э. В. Ртвеладзе «История и нумизматика Чача (вторая половина 
III – середина VIII в. н. э.). Ташкент, 2006 // Universität Zürich. Orientalisches Seminar. International project «Trade in Central 
Asia». Zürich, 2007; Шагалов В. Д., Кузнецов А. В. Каталог монет Чача III – VIII вв. Ташкент, 2006. С. 291–292; Бабаяров 
Г., Кубатин А. К вопросу о генезисе тамг на монетах Западно-Тюркского каганата // Археология Казахстана в эпоху 
независимости: итоги, перспективы. Мат-лы междунар. науч. конф. Т. II. Алматы, 2011. С. 295–303. 
442 Самашев З., Базылхан Н., Самашев С. Древнетюркские тамги. С. 10. 
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специалистов к междисциплинарному сотрудничеству и кооперации на основе общих принципов и 
методов изучения.  

Альтернативой традиционной практике исследований видится комплексный подход, основанный на 
изучении памятников наскального искусства как разновидности реликтовых культурных 
(палеокультурных) ландшафтов, в которых наскальные знаки-тамги участвуют наряду с другими 
объектами (петроглифы, камнеписные тексты, стоянки, могильники, мемориальные сооружения, 
остатки традиционных коммуникаций и др.) в организации освоенного человеком той эпохи 
природного пространства.443 Условия экологической среды и способы ее культурно-хозяйственного 
освоения не оставались на протяжении длительного времени одинаковыми, и в трансформации 
репертуара, в особенностях топографии разновременных гравюр относительно других объектов 
отражены изменения во времени функций, содержания и общественной значимости данного вида 
изобразительной деятельности. С момента выделения коллективной (родовой) и индивидуальной 
(семейной) собственности развивалась система удостоверительных знаков-тамг, коммуникативная 
функция которой реализовывалась также через канал наскального творчества. Появление и 
распространение в средневековую эпоху письменности видоизменило способ коммуникации 
обитателей степей посредством создания в освоенном ландшафте нарративных текстов-сигналов, 
однако удостоверительная функция тамг-петроглифов сохранялась и сосуществовала с письменной 
практикой вплоть до исчезновения в новейшее время клановой собственности. Такое понимание роли и 
места тамг-петроглифов в социокультурной жизни кочевого общества определяет методику их 
изучения, документирования и исторического анализа. Корреляция результатов исследования тамг с 
сопутствующими археологическими материалами, с данными эпиграфики, нумизматики и письменных 
памятников открывает широкие возможности для использования их как исторического источника. 

Одним из основных методов исследований выступает картирование тамг-петроглифов в составе 
отдельных местонахождений, а также в масштабе регионального распространения выделенных групп 
знаков. В первом случае удается выявить определенные закономерности в расположении тамг-
петроглифов относительно других объектов вмещающего культурного ландшафта (единовременных 
скоплений петроглифов, стоянок, могильников, сети традиционных коммуникаций и др.) и вместе с 
этим выделить несколько разновидностей их местонахождений. Региональное картирование (рис. 1) 
рисует картину территориального распространения разных типов тамг, и позволяет определить ареалы 
устойчиво сочетающихся групп знаков, этнокультурная идентификация и историческая интерпретация 
которых осуществляются затем на базе дополнительных источников – письменных свидетельств, 
нумизматики, эпиграфики и др.  

Изучение традиций тамгопользования кочевых народов Нового времени по данным археологии, 
этнографии и письменных источников позволяет экстраполировать некоторые результаты на карту 
распространения средневековых тамг-петроглифов. В частности, изучение тамгопользования казахов 
Семиречья второй половины XIX – начала XX в., достаточно обеспеченное письменными и другими 
свидетельствами, открывает большие возможности для выяснения исторических условий сложения 
традиции систематического создания на скалах родоплеменных знаков и автографических текстов. 
Идентификация средневековых тамг-петроглифов предусматривает, прежде всего, отделение их от 
почти столь же многочисленных и разнообразных клановых знаков кочевников Нового времени 
(ойратов, казахов, кыргызов), и первоочередной задачей исследования является «узнавание» в 
конкретном историко-географическом пространстве удостоверительных знаков номадов, осваивавших в 
различные времена одни и те же горностепные ландшафты. Выявление сопутствующего тамгам 
эпиграфического и изобразительного комплекса помогает в ряде случаев определить относительную 
датировку разных групп знаков. 

                                          
443 Рогожинский А. Е. Памятники наскального искусства как культурные ландшафты // Сборник материалов 
Международного семинара-тренинга по историко-культурному наследию стран СНГ. Алматы, 2011. С. 28–46; Кулешова 
М. Е. Палеокультурный ландшафт как феномен наследия // Наследие и современность. Вып. 16. М.: Институт Наследия, 
2008. С. 58–102. 
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Рис. 1. Карта-схема распространения основных типов тамг-петроглифов на юге Казахстана и Центральном Тянь-Шане. 

 
Эффективность применения комплексного подхода иллюстрируют результаты новейших 

исследований, проведенных автором на основе полевых материалов по тамгам, собранных в 2007–2012 
гг. на юге, востоке Казахстана и в Семиречье. Комплект базовой документации исследованных 
памятников составляют: 1) детальные карты и планы обследованных археологических ландшафтов, 
разрабатываемые в программах GIS; 2) индексированные фотопланы и панорамы, фиксирующие в 
двух- и трехмерном измерении взаиморасположение в пространстве тамг-петроглифов и 
сопутствующих в ландшафте природных, археологических и эпиграфических объектов; 3) фотографии 
общего вида и фрагментов плоскостей с тамгами и другими петроглифами, их копии; 4) реестр 
выявленных археологических объектов, включая сведения об экспозиции, технике, цветовых отличиях 
патины или стратиграфии тамг-петроглифов. Такая документация позволяет оперировать солидным 
объемом первичных данных, необходимых для типологической классификации и определения 
относительной хронологии наскальных изображений тамг.  

На сегодняшний день зафиксировано около 150 местонахождений средневековых тамг-петроглифов, 
насчитывающих в общей сложности более 300 отдельных изображений знаков разного вида, в ряде 
случаев образующих т.н. «энциклопедии», или собрания тамг. Более половины каталогизированных 
местонахождений расположены в Семиречье, преимущественно в наиболее изученной западной части 
этого региона – в Чу-Илийском междуречье, включающем северо-западные предгорья Заилийского 
Алатау, горы Киндыктас, а также южные и центральные районы Чу-Илийских гор. В меньшей мере 
систематическим поиском охвачены другие области Казахстана; совокупная коллекция тамг-
петроглифов Прииртышья (Тарбагатай), Сарыарки, Присырдарьинского Каратау, Мангыстау, а также 
восточной части Семиречья (Джунгарский Алатау, Кетмень) сегодня включает всего 160 знаков из 52 
местонахождений. Основным полигоном тамговедческих исследований остается район Чу-Илийского 
водораздела и Семиречье в целом. По опубликованным данным учтены также известные 
местонахождения тамг-петроглифов Прииссыккулья, Таласской долины и Восточной Ферганы в 
Кыргызстане. 

Новейшими исследованиями выявлены следующие основные виды местонахождений 
удостоверительных знаков средневековых кочевников: 1) на мемориальных объектах; 2) собрания тамг 
– «энциклопедии», «тамгалытас»; 3) в составе обособленных скоплений петроглифов – т.н. «святилищ»; 
4) вблизи стационарных стоянок-зимовок кочевников. Ниже дается их краткая характеристика. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   230  

Тамги на мемориальных объектах средневековых кочевников встречаются редко, но при условии их 
аутентичности являются важным индикатором этнокультурной принадлежности самих мемориалов. В 
Западном Семиречье тамгообразные знаки на древнетюркских памятниках зафиксированы в трех 
пунктах: в Кулжабасы и Когалы (на трех лицевых стелах), в Жайсане (на стеле и каменном изваянии).444 
Во всех случаях памятники представляют собой каменные ритуальные ограды со стелами и изваяниями, 
установленными внутри и/или снаружи с восточной стороны. Еще одно местонахождение обнаружено 
недавно в северо-восточной части Сарыарки – мемориальный комплекс Косбатыр, в долине р. Кумай; 
здесь тамга нанесена на внешнюю поверхность ритуальной оградки с восточной стороны, где 
установлено мужское изваяние с оружием.445 

Скопления разнотипных тамг или знаков одного типа, существенно отличающихся 
дополнительными графическими элементами, обладают особой ценностью как источники, поскольку 
позволяют синхронизировать или установить относительный возраст и последовательность создания 
тамг, а также объединить в группы соответствующие знаки-петроглифы, дискретно присутствующие в 
едином историко-географическом пространстве. Однако следует заметить, что «энциклопедии» тамг 
встречаются и среди обособленных скоплений одновременных петроглифов, и на скалах вблизи 
стоянок кочевников, но при этом на всем пространстве центральноазиатских степей скопления 
родоплеменных знаков известны также как особый вид памятников, получивший в тюркоязычной части 
региона общее наименование «тамгалытас»/«тамгалыташ».  

Одним из известных памятников данного типа является Тамгалытас в низовье р. Сарысу, на южном 
берегу соленого озера Тамгалынура в северо-западной оконечности пустыни Бетпакдала. В настоящее 
время памятник сильно разрушен, и на обломках песчаника сохранились лишь отдельные знаки и 
арабографичные надписи-автографы, старейшие из которых датируются специалистами началом XIX 
в.446 Выделяется серия тамгообразных знаков, относящихся, вероятно, к средневековью; среди них 
численно преобладают знаки в виде двух вертикальных или наклонных параллельных линий, 
сопоставимые с кыпчакской тамгой. Всего здесь насчитывается не менее десяти знаков разного типа.  
Обособленные собрания средневековых и поздних тамг известны также на Манкыстау и в 
Присырдарьинском Каратау. 

Отличительной чертой средневековых знаков-тамг является присутствие их в составе обособленных 
скоплений наскальных рисунков, не связанных топографически с другими археологическими 
объектами (стоянками, могильниками и т.п.), которые интерпретируются исследователями  как 
тюркские «святилища». Как правило, в таких местонахождениях представлены батальные сюжеты с 
изображениями конных или пеших воинов, знаменосцев, сцен облавной охоты и некоторые другие 
«престижные» сюжеты, например, повозки крытого типа (Тамгалы, Каракыр, Желдебе). Редко, но 
только в контексте таких местонахождений, встречаются композиции с изображениями тамг на 
скаковых животных (Кулжабасы, Когалы в Чу-Илийских горах; Ешкиольмес в Джунгарском Алатау). 
Ценность таких гравюр особенно высока, поскольку они помогают установить связь некоторых типов 
этнокультурных маркеров (родоплеменных тамг) с устойчивыми сюжетно-стилистическими 
признаками определенных серий петроглифов в рамках единой изобразительной традиции 
средневековых кочевников. 

Наиболее часто тамги-петроглифы встречаются на поверхностях скал, близ которых находятся 
остатки разновременных стоянок, включающих в известных случаях средневековые материалы. Как и 
казахские родовые знаки XIX – начала XX в., тамги-петроглифы тюркской эпохи обычно хорошо 
заметны на местности, нередко располагаясь непосредственно над руинами стоянок или маркируя в 
ландшафте наиболее удобные подходы к ним. Также именно вблизи стоянок зафиксированы, например, 
семь из восьми известных в Семиречье и Восточном Казахстане памятников тюркской рунической 

                                          
444 Рогожинский А. Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевников Казахстана: итоги новейших исследований и 
перспективы дальнейшего изучения // Историко-культурное наследие и современная культура. Сб. материалов 
международного научно-практического семинара. Алматы. 2012. С. 93, рис. 4;  Досымбаева А. М. Западный Тюркский 
каганат. С. 27, 32, рис. 3, 9, 9а. 
445 Досымбаева А., Нускабай А. Тюркский археолого-этнографический комплекс Кумай. Астана. 2012. С. 65–67, рис. 19, 
фото 20.  
446 Автор выражает глубокую признательность Т. К. Бейсембиеву, любезно, выполнившему переводы с чагатайского 
эпиграфических текстов из Тамгалытаса, Арпаузен, Кулжабасы, Тамгалы и других памятников Южного Казахстана и 
Семиречья. 
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эпиграфики.447 Некоторые из них изучены специалистами и по содержанию являются «своего рода 
памятниками обычного права кочевников», удостоверявшими «право на постоянное или 
преимущественное пользование зимниками»448 наряду с родоплеменными или семейно-личными 
тамгами-петроглифами. 

Тамги-петроглифы у стоянок – самая многочисленная группа памятников, фиксирующих в 
географическом пространстве территории распространения удостоверительных знаков разного облика, 
за которыми следует предполагать ареалы расселения определенных объединений средневековых 
номадов. Знаки, маркирующие места стационарных стоянок, вместе с тамгами на мемориальных 
объектах обладают наибольшей степенью информативности при изучении вопросов землепользования, 
расселения и передвижений тюркских племен, идентифицируемых на основе письменных, 
нумизматических и других источников. 

Заключительному этапу исследований – исторической реконструкции родоплеменного расселения 
средневековых номадов того или иного региона –предшествует кропотливое изучение первоисточников 
и систематизация данных, предполагающая типологию, установление относительной хронологии и 
датировки тамг-петроглифов, этнокультурную идентификацию их основных типов. 

Общие принципы типологии удостоверительных знаков-тамг тюркских народов обозначены в 
отечественной дореволюционной и современной историографии;449 следуя им, имеющийся в нашем 
распоряжении материал по тамгам-петроглифам Семиречья, Восточного, Центрального, Южного и 
Западного Казахстана, а также Внутреннего Тянь-Шаня (Кыргызстан), может быть представлен в 
следующем виде (рис. 2). Это первый опыт типологии тамг-петроглифов тюркского средневековья, 
выявленных на указанной географической территории, и дальнейшие исследования, вероятно, внесут в 
эту типологическую схему дополнения и коррективы. Но уже сейчас можно отметить, например, четкое 
группирование знаков (рис. 3), имеющих преимущественное или исключительное распространение в 
горностепных ландшафтах юга и запада Казахстана (Средняя Сырдарья и низовье Таласа, Мангыстау), 
с одной стороны, и – представленных в Семиречье, Прииссыккулье и Восточной Фергане, с другой. 
Также выделяется небольшая группа тамг, присутствующих только на памятниках Прииртышья 
(Тарбагатай), Сарыарки и Чу-Илийского междуречья. Наконец, есть набор своеобразных знаков-тамг, 
имеющих трансрегиональное распространение, ареал которых простирается от Монгольского Алтая на 
востоке до Поволжья и Северного Кавказа на западе. Можно надеяться, что со временем эти и другие 
выявленные особенности группирования найдут убедительное объяснение в исторически достоверном 
отождествлении знаков с родоплеменными тамгами определенных групп средневековых кочевников 
Центральной Азии. 

Проблема идентификации тамг-петроглифов – определения хронологической и этнокультурной 
принадлежности – является на сегодняшний день наиболее сложной частью исследования. 
Многовековая традиция тамгопользования кочевников в наибольшей полноте, безусловно, запечатлена 
на скалах и монументах. Только для позднейших периодов ее существования появляется возможность 
привлечения в большом количестве дополнительных источников, письменных и этнографических, 
которые убеждают, что систематическое создание тамг-петроглифов обусловлено в каждый 
исторический момент определенным кругом объективных причин и мотиваций.  

                                          
447 Рогожинский А. Е. Новые находки памятников древнетюркской эпиграфики и монументального искусства на юге и 
востоке Казахстана // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. 
Масанова. Сб. материалов межд. науч. конференции. Алматы, 2010. С. 330–335. 
448 Кляшторный С. Г. Древние рунические надписи на Центральном Тянь-Шане // Источниковедение Кыргызстана (с 
древности до конца XIX в.). Бишкек. 2004. С. 172; Он же. Наскальная руническая надпись из урочища Койтубек 
(Восточный Казахстан) // Тюркологический сборник. Москва–Казань. 2012. № 1(6). С. 64–66. 
449 Аристов Н. А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой Орды и кара-киргизов на основании 
родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных 
и начинающихся антропологических исследований. // Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу тюркских 
племен. Бишкек, 2003. С. 7–98; Соколов Д. Н. О башкирских тамгах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. 
Т. XIII. Оренбург, 1904; Кызласов Л. Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская археология. 
1960, № 3. С. 104–107; Кормушин И. В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М., 1997. С. 22–23. 
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Рис. 2. Основные типы и варианты типов средневековых тамг-петроглифов Казахстана и Кыргызстана. 

 
Так, например, комплексное изучение родоплеменных знаков казахов Старшего жуза450, позволило 

установить, что период массового создания вблизи зимовок тамг-петроглифов и «автографов» 
владельцев совпадает в западной части Семиречья с обострением в 1868–1900-е гг. «земельного 
голода», вызванного административным принуждением кочевников Чу-Илийского междуречья 
пользоваться строго обозначенными территориями, а также увеличением объема земель, отведенных 
для оседло-земледельческого и промышленного освоения края. Картирование казахских тамг-
петроглифов выявило совпадение их местонахождения с внешними границами административных 

                                          
450 Рогожинский А. Е. «Мы, нижеприложившие истинные тамги…» (опыт идентификации родоплеменных знаков казахов 
Старшего жуза) // Роль номадов в формировании культурного наследия Казахстана. Научные чтения памяти Н. Э. 
Масанова. Сборник материалов межд. науч. конференции. Алматы, 2010. С. 101–127; Ерофеева И. В., Аубекеров Б. Ж., 
Рогожинский А. Е. и др. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения. С. 
123–125, рис. 50; Рогожинский А. Е. Удостоверительные знаки кочевников… С. 218–222, рис. 1. 
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волостей Верненского уезда, состоявших в основном из разных родов дулатов, шапырашты и 
сарыуйсынов; показательно, что на внутренних территориях бывших волостей тамги на скалах близ 
зимовок встречаются реже. 

Безусловно, не все тамги, которые можно отнести к средневековой эпохе, создавались на скалах 
одновременно. В Чу-Илийском междуречье удается выделить группу знаков, доминирующих в 
количественном отношении и выступающих по отношению друг к другу в некой иерархии, 
наблюдаемой в собраниях тамг. Среди них есть два вида особенно часто встречающихся тамг: в виде 
извивающейся змеи и знак, напоминающий в основе греческую «омегу», со многими сыновними его 
вариантами. Иногда оба знака выступают самостоятельно, иногда вместе, причем «ранг» тамги-змеи 
часто меняется: то она доминирует, то изображается рядом или ниже омегообразного знака. Положение 
знаков также меняется по часам. Тамга-змея в ряде случаев изображается с другими знаками; 
омегообразная тамга во всех своих вариантах сочетается чаще всего с тамгой-змеей. Среди исключений 
важно отметить сочетание знака-«омеги» с тамгой-«косалеп» (Актерек), которая может уверенно 
идентифицироваться как общеплеменной символ средневековых кыпчаков. В свою очередь, это может 
указывать на относительно позднюю датировку омегообразной тамги, что, как будто, подтверждается 
имеющимися датированными находками из Южной Сибири (Туяхта, Шестаки II),451 но противоречит 
предполагаемому возрасту эпиграфических текстов Кочкорской долины,452 сопровождающихся 
сыновними вариантами того же знака.  

По аналогии с выявленным значением общеплеменной тамги сарыуйсынов для ряда «юсуновских» 
племен казахов Старшего жуза (дулат, албан, суан), составлявших ядро племенного союза,453 можно 
предположить, что тамга-змея выполняла сходную функцию в неком племенном объединении 
средневековых кочевников левобережья р. Или и Чу-Илийского междуречья. Именно этот район 
образует основной ареал обеих тамг-петроглифов, хотя единичные находки тех же знаков 
зафиксированы в Российском и Монгольском Алтае,454 а омегообразная тамга – в большом количестве 
на Внутреннем Тянь-Шане.455 Важно отметить отсутствие обеих тамг на юге Казахстана – вблизи 
горных стоянок кочевников в Каратау и на памятниках городской культуры долины Сырдарьи, что 
могло бы указывать на принадлежность этих знаков огузам. Наконец, немаловажным является 
установленный факт их массового распространения, в том же центральном районе Чу-Илийских гор, 
что и казахских тамг XIX – начала XX в. Это также может отражать обострение «земельной тесноты» и 
усиление межплеменной борьбы кочевников Чу-Илийского междуречья, например, с расцветом 
городской культуры в предгорьях Северного Тянь-Шаня в IX–X вв.456 Приведенные данные позволяют 
с большим основанием датировать омегообразные тамги Западного Семиречья не ранее второй 
половины VIII в., а скорее даже IX–X вв., связывая их распространение с расселением карлукских 
племен. Принадлежность змеевидной тамги по иконографическим параллелям и ее статусу в известных 
собраниях тамг заманчиво связать с клановой символикой Ашидэ, но имеющихся на сегодня данных 
недостаточно для такого утверждения; нет оснований и для датировки этого знака на памятниках 
Семиречья ранее VIII в. 

                                          
451 Кызласов И. Л. Памятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского республиканского 
краеведческого музея // Древности Алтая. Вып. 5. Горно-Алтайск, 2000. С. 83–90, рис. 1: 3; Кузнецов Н.А. 
Средневековые монеты в памятниках верхнеобской культуры как показатель торговых связей Сибири и Семиречья в 
VIII-IX вв. н.э. // Кузнецкая старина. Вып. 8. Новокузнецк, 2006. С. 15-25, рис. 2: 3, 4; Байпаков К. М., Терновая Г. А., 
Горячева В. Д. Художественный металл городища Красная Речка (VI – начало XIII в.). Алматы, 2007. С. 171–172, рис. 
270, фото 15. 
452 Кляшторный С.Г. Новые открытия древнетюркских рунических надписей на Центральном Тянь-Шане // Известия 
НАН КР. Бишкек. 2001. № 1-2. С. 73–75; Он же. Древние рунические надписи на Центральном Тянь-Шане. С. 172. 
453 Рогожинский А. Е. «Мы, нижеприложившие истинные тамги…». С. 110–116, рис. 2. 
454 Кубарев В. Д. Курганы Уландрыка. Новосибирск, 1987. С. 11, 135, рис. 3, табл. LXVII. Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 
Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). Новосибирск – Улан-Батор – Юджин, 2005. 
Рис. 379. 
455 Табалдиев К., Бозер Р., Москалев М., Солтобаев О. Археологические исследования в Алайской долине // Ош и 
Фергана: археология, новое время, культурогенез, этногенез. Вып. 4. Бишкек, 2000. С. 88, рис. 1, 2; Табалдиев К., 
Жолдошов Ч. Образцы изобразительной деятельности древнетюркских племен Тенир-Тоо // "Manas" Universitesi. 
SOSYAL BILIMLER DERGISI. Вып. 7., Бишкек, 2003. С. 111–136; Табалдиев К. Ш., Белек К. Памятники письменности 
на камне Кыргызстана (свод памятников письменности на камне). Бишкек, 2008. Рис. 3: 2, 3, 6–15, 19, 21, 23, 26–32. 
456 Савельева Т. В. Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VIII–XIII вв. Алматы, 1994. С. 99–100, 115. 
Байпаков К. М. Западнотюркский и Тюргешский каганаты: тюрки и согдийцы, степь и город. Алматы, 2010. С. 167–170. 
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Левая сторона. Рис. 3. Субрегиональное распределение основных типов и вариантов типов средневековых тамг-
петроглифов Казахстана и Кыргызстана. 
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Правая сторона. Рис. 3. Субрегиональное распределение основных типов и вариантов типов средневековых тамг-
петроглифов Казахстана и Кыргызстана. 

 
С наибольшей уверенностью пока идентифицируются тамги тюргешей, хорошо известные по 

многочисленным монетным аналогиям. Тамги-петроглифы в виде стилизованного рунического знака 
«ат» найдены в южной части Каратау (Боралдай), в четырех пунктах в Чу-Илийских горах и в одном – 
на юго-западе Тарбагатая, что в целом соответствует основному ареалу расселения тюргешских племен 
первой половины VIII в. Обращает на себя внимание палеографическое разнообразие найденных 
изображений тамг; среди них опознаются несколько типов монетных знаков. 
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Одна из тамг Чу-Илийского междуречья (Акколь) состоит из дугообразной линии и размещенного 
напротив небольшого квадрата с короткими, отходящими от углов лучами. Еще две одинаковые тамги 
из соседней долины Котыр также состоят из дуги и квадрата, но оба элемента соединены короткой 
линией (рис. 4). Варианты знаков находят точные аналогии в монетном материале,457 причем тамги-
петроглифы из Котыр соответствуют варианту «довольно редко встречающихся в Чуйской долине 
тюргешских монет с нестандартным начертанием тамги», местом изготовления которых, по мнению А. 
М. Камышева,458 был Тараз. Ввиду малочисленности находок пока сложно говорить о значении 
выявленных отличий в начертании тюргешских тамг-петроглифов: являются ли они свидетельством 
изменения во времени формы общеплеменной тамги или общегосударственной (династийной) 
монограммы, и не стоит ли за появлением на правобережье Чу специфического знака таразского типа 
коллизия «желтых» и «черных» тюргешей, известная по письменным источникам? На данном этапе 
исследований важно другое: для Семиречья и юга Казахстана тюргешские тамги-петроглифы (в 
отличие от монетных эмиссий с той же династийной символикой, осуществлявшихся и в IX в.)459 
играют роль хронологического и этнокультурного индикатора для идентификации сопутствующего им 
археологического контекста – петроглифов, стоянок и др. Опираясь на исторические данные, датировка 
«тюргешского» комплекса петроглифов Семиречья может соответствовать концу VII – первой половине 
VIII в. Соответственно появляется возможность выделить в пока недифференцированной массе 
средневековых петроглифов более ранние и поздние комплексы гравюр вместе с сопутствующими 
тамгами разного вида. 

                                          
457 Камышев А. М. Раннесредневековый монетный комплекс Семиречья. Бишкек, 2002. С. 92 (21), 94 (27). 
458 Он же. Новые археологические находки с городища Садыр-Курган. С. 291. 
459 Он же. Раннесредневековый монетный комплекс Семиречья. С. 49–56. 
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Рис. 4. Разновидности тамг-петроглифов Семиречья и их аналогии. 1 – омегообразная тамга; 2 – Туяхта, надписи и знаки 
на сосуде (по: Кызласов, 2000); 3 – Красная Речка, бронзовая печать (по: Байпаков и др., 2007); мог. Шестаки II, тамга на 
накладке лука (по: Кузнецов, 2006); 5, 7 – тамга тюргешей; 6 – Акколь, петроглиф; 8 – Котыр, петроглиф; 9, 10 – тамга 
тюргешей на монетах (по: Аитова, 2000), 11 – по: Камышев, 2002. 

 
Особую ценность для выделения синхронного комплекса родоплеменных знаков и репертуара 

наскальных изображений имеют собрания тамг-петроглифов и случаи перекрывания знаками 
средневековых наскальных гравюр. Так, благодаря находкам палимпсеста в долине Котыр, где 
тюргешская тамга перекрывает фигуру горного барана в характерной стилистической манере, и 
замечательного собрания из шести разнотипных тамг с аналогичной гравюрой животного в соседней 
долине Акколь (рис. 5) появилась возможность выстроить идентификационную цепочку, 
объединившую целый круг других памятников района, включая известную композицию «славы 
древних тюрок» из Ойжайляу.460 В том же скоплении петроглифов в Акколь, но обособленно от 
«энциклопедии» тамг, и в другой технике, встречена упомянутая выше тамга тюргешей. Опираясь на 
эти наблюдения, можно предположить более ранний, «дотюргешский», возраст выделяемой серии 
петроглифов и означенной группы тамг – не позднее первой половины VIII в. или, возможно, VII в. 

                                          
460 Самашев З. С. Графическое искусство средневековых народов Великой Степи // Тюркское наследие Евразии VI–VIII 
вв. Астана, 2012. См. фото на стр. 44. 
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Однако, для верификации сделанных предположений требуются дополнительные источники, включая 
материалы раскопок стоянок, отмеченных тамгами, наскальными рисунками и эпиграфикой. Именно в 
этом видится главная перспектива дальнейшего комплексного археологического изучения 
средневековых тамг-петроглифов Казахстана и центрально-азиатского региона в целом. 

 
Рис. 5. Петроглифы и тамги Чу-Илийского междуречья VII–VIII вв. 1 – Котыр, тамга тюргешей и изображение 
животного, палимпсест; 2 – Акколь, собрание тамг и изображение животного; 3 – Ойжайляу, тамга и петроглифы 
«дотюргешского» комплекса; 4 – Кулжабасы, петроглиф; 5 – Котыр, петроглифы. 

 
Процедура этнокультурной идентификации тамг-петроглифов должна опираться на имеющиеся 

данные письменных источников, содержащих сведения о расселении средневековых тюркских племен, 
их наименованиях, происхождении, а также об их родовых удостоверительных знаках. Для 
отождествления тамг восточных и западных тюрков Танской эпохи неоценимое значение имеет сводка 
графических изображений знаков и перечень племен, содержащиеся в «Танхуйяо». Как известно, ввод 
этого важного источника в научный оборот является заслугой казахстанского ученого Ю. А. Зуева.461 
Но, следует заметить, что за истекшие более чем полвека со дня публикации источника практически 
никому из исследователей, пытавшихся привлечь уникальное собрание «Танхуйяо» для идентификации 
встреченных на скалах и других материалах клановых знаков,  реально не удалось воспользоваться 
сводкой причудливых «тамг лошадей из вассальных княжеств». 

Проведенный нами462 сравнительный анализ доступных источников позволил прийти к следующим 
заключениям (рис. 6). Во-первых, полиграфическое воспроизведение знаков-тамг в академическом 
издании памятника 1960 г. в половине случаев существенно искажает начертание знаков в печатном 
издании «Танхуйяо» 1955 г., которым воспользовался отечественный ученый. Во-вторых, начертание 
многих знаков в выполненных разным типографским способом изданиях «Танхуйяо» 1955 г. и самого 
раннего – 1884 г., также существенно различается. Наконец, лишь третья часть приводящихся в 
источниках знаков-«тамг» не имеет графических аналогов среди китайских иероглифов и представляет 
собой, вероятно, действительно «тамги лошадей из вассальных княжеств». Разумеется, сделанные 
выводы имеют предположительный характер и должны расцениваться, как призыв к специалистам-

                                          
461 Зуев Ю. А. «Тамги лошадей из вассальных княжеств» (перевод из китайского сочинения VIII – X вв. Танхуйяо, т. III, 
цзюань 72, стр. 1305–1308) // Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР. 1960. Т. 8. С. 93–
134. 
462 Автор выражает глубокую благодарность проф. С. Г. Кляшторному (Санкт-Петербург) и китаеведу Ж.-М. Деом 
(Алматы) за содействие в поиске и ценные консультации по источникам. 
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китаеведам продолжить источниковедческий анализ памятника, чтобы внести тем самым свой весомый 
вклад в междисциплинарное комплексное изучение удостоверительных знаков средневековых 
кочевников Казахстана и Центральной Азии. 

 
Рис. 6. «Тамги лошадей из вассальных княжеств». Таблица тамг по: Ю. А. Зуев, 1961; «Тамги» в изданиях ТХЯ: № - 
порядковый номер «тамг» по перечню племен в изданиях 1884 и 1955 гг. 

 
А. Е. Рогожинский 
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ КАЗАХСТАНА 
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Статья посвящена проблемам изучения клановых знаков (тамга) средневековых кочевников 

Казахстана. Обосновывается эффективность комплексного изучения тамг-петроглифов в составе 
палеокультурных ландшафтов. Впервые предлагается типология знаков-тамг, выявленных главным 
образом в последнее десятилетие на территории Казахстана. Обосновывается датировка тамг и 
петроглифов «дотюргешского» комплекса, обнаруженных в Семиречье. Проводится критический 
анализ изображений тюркских тамг, изданных в советское время. 

 

А. Е. Рогожинский 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРТАҒАСЫРЛЫҚ КӨШПЕНДІЛЕРІН КУƏЛАНДЫРАТЫН БЕЛГІЛЕРДІ ЗЕРТТЕУ МƏСЕЛЕСІ 

  
  
Мақала Қазақстанның ортағасырлық көшпенділерінің əулеттік белгілерін (таңбаларын) зерттеу мəселесіне арналады. 
Таңба-петроглифтерді палеомəдени ландшафт құрамында кешенді зерттеудің тиімділігі негізделеді. Сонымен қатар 
Қазақстан аумағынан соңғы он жылда табылған белгі-таңбалардың типологиясы алғаш рет ұсынылып отыр. Жетісудан 
анықталған «түргештерге дейінгі» таңбалар мен петроглифтер кешенінің мерзімі дəйектеледі. Кеңестік уақытта жарыққа 
шыққан басылымдардағы түркі таңбаларының суретіне сыни талдау жүргізіледі.   
  
  

А. Ye. Rogozhinsky 
PROBLEMS OF STUDY OF THE KAZAKHSTAN MEDIEVAL NOMADS’ 

VERIFICATION SIGNS 
  
The article is shedding light to problems of the study of clanic signs (tamga) belonging to Kazakhstan’s medieval nomads. The 
author substantiates that complex study of petroglyphic tamgas within the paleocultural landscapes will render the study an 
effectiveness. Suggested for the first time is a typology of tamga sings discovered during the last decade in the area of 
Kazakhstan. Dating of the pre-Turgesh complex tamgas and petroglyps revealed in Semirechiye during the last decade is given 
ground. The Turkic tamga images published in the Soviet time are critically analysed. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА И ЭПИГРАФИКА 

 
 

Б.А. БАЙТАНАЕВ, Ю.А. ЁЛГИН 
 

ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОНОМАСТИКИ МАВЗОЛЕЯ 
ХОДЖА АХМЕДА ЯСАВИ 

      
Анализ имени собственного463 мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави имеет значение для понимания его 

генезиса и архитектурного строя.  
 Первая составная часть ИС этого здания указывает на его функцию и типологическую 

принадлежность. Именно по этому вопросу нет единого мнения ни в научно-популярной, ни в 
специальной литературе.464 

Сначала обратимся к ИС святого, которым назван мавзолей – Ходжа Ахмед Ясави. Как в 
дореволюционной, так и в современной литературе существует разнобой в написании его имени 
(особенно нисбы). В печати впервые на варианты чтения и произношения имени и нисбы Ахмеда Ясави 
обратил внимание Х.Аргынбаев.465 Эта проблема для археологической и архитектурной историографии 
имеет определённое значение, т.к. название связано с функцией архитектурного сооружения и его 
особенностями. Оно неотъемлемой частью входит в дефиницию объекта и выходит за рамки 
терминологии. 

 Имя святого построено по арабо-персидской антропонимической модели, принятой в Центральной 
Азии, ядром которой является алам – первичный и неотъемлемый компонент сложносоставного 
мусульманского имени, собственно личное имя, полученное при рождении (в данном случае  – 
Ахмад/Ахмед).466  

Этимология слова «ходжа» окончательно не выяснена. Оно несёт в себе многообразную и сложную 
семантическую нагрузку. Ходжа – персидское мужское имя, переводится как «господин, хозяин». Это 
один из эпитетов Пророка Мухаммада. Одно из его значений (собственно ходжа) не переводится. Под 
ним, вероятно, понимается звание.467 Слово «ходжа» перед основным именем (алам) указывало, что его 
носитель занимал определённое положение в мусульманском государстве.468  Оно – неотъемлемый 
компонент имён духовенства в исламе.  Это звание сливается с обиходным антропонимом «Ахмед» в 
качестве первой составляющей личного имени.  

Имя Ясави в  развёрнутой форме звучит как Ходжа Ахмед ибн Ибрахим ибн Махмуд ибн Ифтихар 
ал-Ясави, а в сокращённом варианте – «Ходжа Ахмед Ясави». В   дореволюционной  и  современной 
литературе, опущен насаб – тектоним, производный от алам с элементами ибн/бинт или ибна 
(сын/дочь), обозначающий имя отца, деда, прадеда и т.д.469  

Поскольку одно из преданий выводит генеалогию Ясави из рода дочери Пророка Мухаммада 
Фатимы (ок. 605 – 633), бывшей замужем за двоюродным братом Мухаммада, четвёртым праведным 

                                          
463 Далее: ИС. 
464  Ёлгин Ю.А. К проблеме изучения названий памятников культовой архитектуры Средней Азии и Казахстана // Язык и 
культура: Функционирование и взаимодействие: Материалы Международной конференции. – Шымкент, 2003. – С. 202 – 
206.   
465 Нурмухамедов Н.- Б. Мавзолей Ходжи Ахмела Ясеви. – Алма-Ата: Онер, 1980. – 37 с., 75 л. илл. Написанный 
художником Н.- Б. Нурмухаммедовым, далёким от истории архитектуры, сопроводительный текст альбома не 
выдерживает никакой критики. Переиздание его в малом формате, как указано в аннотации, вызвано «дополнениями». 
Собственно, эти «дополнения» сводятся к дельным подстрочным примечаниям этнолога, авторитетного учёного Х. 
Аргынбаева. – См.: Архитектурный комплекс Ахмеда Ясави. – Изд. 2-е, доп. / [Автор текста Н.- Б. Нурмухамедов]. – 
Алма-Ата: Онер, 1988. – С. 65 (прим.), 68 (прим.). 
466 Сикстулис Я.П., Матвеев В.В., Фролова О.Б., Амирьянц И.А., Родионов М.А. Арабы // Система личных имён у 
народов мира. – М.: Наука, ГРВЛ, 1986. – С.43. 
467  Гафуров А. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: Словарь. – М.: Наука, ГРВЛ, 1987. – С.7, 
33, 37, 265.  
468 Гафуров А.Г.О сложносоставных антропонимах таджикского языка // Ономастика Средней Азии: [Сб. статей]. – М.: 
Наука, ГРВЛ, 1978. – С.167.  
469 Сикстулис Я.П. и др. Арабы… С.49.  
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халифом Али ибн-Абу Талибом (? – 661),470 т.е. Ахмед Ясави был алидом, то его насаб, был настолько 
длинным, что простирался до VII в. Не потому ли Дж. С. Тримингэм называет его насаб по начальному 
и по конечному слову имени: Ахмед ибн Ибрахим ибн Али из Йаси (выделено нами).471 Этим 
подчёркивается обоснованность термина ходжа в качестве первого компонента имени святого и 
названия памятника, так как одно из  семантических значений этого слова – обозначение потомков 
первых четырёх халифов или одного из них.472  

Большее значение, чем насаб, имеет нисба, обозначающая этническую, религиозную, политическую, 
социальную принадлежность, место рождения или проживания и т.д.473  Нисба «Ясави» является 
непременным компонентом в названии мавзолея.  Она подвергалась множественным морфологическим 
и фонетическим изменениям и интересна не только в ономастическом, но и в историографическом 
отношениях. Но её объективная трактовка невозможна без привлечения письменных источников и 
данных исторической топонимии. 

Кроме установившегося к XIX в. трёхсоставного имени Ходжа Ахмед Ясави известны ещё 
несколько «имён». Е. Березиков в одной из своих книг посвятил этому вопросу отдельную главу – 
«Одиннадцать имён святого Яссави».474 Это не имена собственные. Не назовёшь их и прозвищами, хотя 
они могли носить не только насмешливый оттенок – были и возвеличивающие прозвища.475 Их следует 
воспринимать как эпитеты, носящие возвышенно-сакральное значение. По Е. Березикову, Аллаху 
принадлежит 1001 такое имя, Пророку Мухаммаду – 600, святому Ясави – 11 (больше, чем у любого 
другого из мусульманских святых). Первые четыре имени будто бы присутствовали на круглой резной 
печати («мухур») из мавзолея Ясави.476 Мы не берёмся утверждать, что это соответствует истине, 
поскольку на оттиске круглой печати из мавзолея Ясави, добытом А.А. Диваевым в 1895 г. и описанном 
П.Н. Ахмеровым, этих имён не содержится, здесь «…обозначены имена нескольких знаменитых в 
мусульманском мире шейхов, по имени Ахмед, начиная с самого Мухаммада».477 Оттиск печати 
мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, но уже не дисковидной формы, а в виде десятилепестковой розетки, 
зарисованный Ч.Ч. Валихановым, включает аналогичный текст478.  

Остальные имена взяты из литературных произведений Ясави,479 – известно, что только казанский 
«Диван» сочинений Ахмеда Ясави, состоящий из 149 хикматов, в 109 содержит упоминания различных 
«имён» автора.480 Из этих имён в обиход вошло Хазрет (Азрет) Султан. Под этим именем святой 
известен в народе, в дореволюционной литературе оно нередко входило в название памятника. Когда в 
1989 г. был организован музей-заповедник, мавзолея Ясави, он стал называться: «Государственный 
историко-архитектурный заповедник «Азрет-Султан».  

Л.Ю. Маньковская сделала подборку разночтений в написании имени святого из дореволюционной 
и советской литературы, не касаясь письменных источников, турецких  и западных изданий (не 
опубликовано). Первым в ней стоит имя «Азрет-Султан» (или просто «Азрет»). По замечанию Л.Ю. 
Маньковской так именовался в дореволюционной литературе Ходжа Ахмед, его мавзолей и даже самый 
город Туркестан. Это именование употребляли А.Н. Северцев, П.И. Пашино, Н.А. Таранов, М.- С. 

                                          
470 Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясеви. – Ташкент, 1930. – С.3 (прим.). 
471 Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. – М.: Наука, ГРВЛ,1989. –  С.58. 
472 Рассудова Р.Я. Термин «ходжа» в топонимии Средней Азии. //  Ономастика Средней Азии. –   М.: Наука, ГРВЛ, 1978. 
–  С.120. 
473  Гафуров А.Имя и история… С.5; Сикстулис Я.П. и др. Арабы… С.45. 
474 Березиков Е. Святые лики Туркестана: Жизнеописания и легенды. – Ташкент: Каламак, 1992. – С.38 – 53. 
475 Зинин С.Н. Из истории антропонимической терминологии // Антропонимика: [Сб. статей]. – М.:Наука, 1970. – С. 24 – 
26; Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – С. 
111.  
476 Эти имена : Султан Ходжа Яссави – Учитель, Ходжа Ахмед Кабир – Великий, Шайх Ахмед Ибрахим – Наставник, 
Шайх Ахмед Исхак – потомок сейида Исхака. – См.: Березиков Е. Святые лики Туркестана… С.38. 
477 Ахмеров П.Н. Описание печати Ахмеда Ясави // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете. – Казань, 1896. – Т.13. – Вып. 6. – С. 531 – 533.  
478 Валиханов Ч.Ч. Графическое наследие // Соч.: В 5 томах.-Алма-Ата, 1972.-Т.5. 
479 Эти имена (по Е. Березикову): Кул Ахмед Ходжа – Раб Бога, Ходжа Ахмел Яссави – Ахмед из Ясс (?), Мискин Ахмед – 
Скромный, Ахмед ибн Ибрагим – Ахмед, сын Ибрагима, Кул Шариф Ахмед – Благородный раб Бога, Кул Гарип Ахмед 
Ходжа – Странствующий раб, Хазрет Султан – главное имя –  Султан всех святых. – См.: Березиков Е. Святые лики 
Туркестана… С. 38 – 39.  
480 Боровков А.К. Очерки по истории узбекского языка: (Определение языка хикматов Ахмеда Ясеви) // Советское 
востоковедение. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – V. – С. 231.    
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Бекчурин, В.В. Верещагин. тогда оно принимало форму Газрет/Хазрет..481 Личное имя Ясави (лакаб) 
варьировалось незначительно, через передачу имального арабского произношения путём 
проникновения сперва  в персидский язык, а затем через литературу (татарскую и узбекскую) – в 
казахский. Сказались общетюркские закономерности заимствующих языков, что не могло дать 
вариантов, кроме Ахмад/ Ахмед/ Ахмет. Произошло оглушение конечного взрывного согласного в 
казахском языке.482  

Наибольший разнобой в написании нисбы Ходжа Ахмеда. «Ясави» писали В.Л. Вяткин, А.А. 
Калинин, Н.Г. Маллицкий, А.И. Добросмыслов, «Ясеви» – М.Е. Массон, Г.И. Пугаченкова, А.А. 
Семёнов, Л.И. Климович, А.Х. Маргулан, А.Ю. Якубовский, Б.Н. Засыпкин и др. 

 В форме «Иесеви» нисба встречается у А.М. Миронова, В.В. Бартольда. Ходжа Ахмеда П.П. Иванов 
называл «Ясавийским», А.Л. Кун – «Яссавий», Б.П. Денике – «Ессеви», Т.К. Басенов – «Яссави». Л.Ю. 
Маньковская приняла написание «Ясеви», заметив при том: «В настоящее время устанавливается более 
правильная транскрипция «Ахмад Яссави».483 Против этого есть возражения, они основываются на 
топонимии нарративных персидских сочинений. В последних переводах на русский язык из них 
название города даётся как «Йаси», а нисба Ходжа Ахмеда «Йасави».  

Первые переводы извлечений из сочинения Шараф ад-Дина Али Йазди «Зафар-наме», где говорится 
о закладке мавзолея, начиная с первого, В.Л. Вяткина,  1906 г.,484 (рукопись известна ориенталистам с 
1899 г.)485, не имеют единства в написании названия города, более того – все авторы, в том числе и 
владевшие персидским языком, вольно обращались с транскрипцией, в результате чего топоним Йаси 
почти нигде не назван так, как принято в современных публикациях. В переводе вакуфной грамоты, 
данной Тимуром мавзолею Ясави, сделанном А.А. Диваевым, нисба Ходжа Ахмеда и название 
памятника также даны в «неправильной» транскрипции, но при переиздании этой работы  в Казахстане 
их написание приближено к «современным нормам».486  

Извлечения из «Зафар-наме» Али Йазди, касающиеся истории постройки комплекса Ходжа Ахмеда 
Ясави, не носили самостоятельного характера. Они включались в исторические заметки, историко-
архитектурные очерки, предварительные штудии, предшествовавшие реставрациям, В.Л. Вяткиным, 
М.Е. Массоном, Н.М. Бачинским, Б.Н. Засыпкиным, Л.Ю. Маньковской (по её просьбе В.Д. 
Вороновский выполнил перевод двух отрывков из «Зафар-наме») и др.; фонетическому звучанию нисбы 
туркестанского шейха не придавалось принципиального значения.  

В 1972 г. в Ташкенте издано факсимиле сочинения Шараф ад-Дина Али Йазди. До этого 
предпринимались попытки перевода этого труда на узбекский язык А. Насировым (1950, 1955, 1967 
гг.).487 Появилось и новое издание труда Шараф ад-Дина на узбекском языке. В нём транскрипция 
нисбы Ходжа Ахмеда приближается к оригиналу – Йассави.488 

В 1992 г. в журнале «Маскан» в серии «Архитектурные памятники в средневековых письменных 
источниках» были напечатаны извлечения из «Зафар-наме», рассказывающие о строительстве 
монументальных зданий в эпоху Тимура и Тимуридов. Обширный отрывок повествует о закладке 

                                          
481 Маньковская Л.Ю. Исследование архитектурного комплекса мавзолея Ахмеда Ясеви в городе Туркестане и вопросы 
его реставрации: Диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. – Ташкент, 1963. 
(Машинопись) // ЦГА РУз., Ф 2810, Оп. 1, Д. 10, Л. 10 (прим.).  
482 Старостин Б.А. О структуре и историческом развитии антропонимии арабского происхождения // Антропонимика. – 
М. : Наука, 1970. – С.  283.  
483 Маньковская Л.Ю. Исслелование архитектурного комплекса мавзолея Ахмеда Ясеви в городе Туркестане 
[диссертация]… Л. 10 (прим.). 
484 В.В. Историческая справка [о мавзолее Ясави] // Туркестанские Ведомости ( Далее: ТВ). – 1906. – №93.  
485 Первое сообщение о «Зафар-наме» как о великолепном, украшенном миниатюрами экземпляре, сделано 
Н.Г.Маллицким на заседании Туркестанского кружка любителей археологии). – См.: Урунбаев А. Шараф ад-Дин Али 
Йезди и рукопись его труда Зафар-наме // Шараф ад-Дин Али Йезди. Зафар-наме (Книга побед). – Ташкент,1972. – 
С.XXVIII. 
486 Диваев А.А. Жалованная грамота, данная Тимуром Туркестанской мечети Азрета Яссави: (Пер. с перс.) // ТВ. – 1901. 
– №39,41. Для сравнения: Если заглянуть в глубь истории Амира Тимура Гурагана и Туркестанской соборной мечети 
Ахмеда Йасави: Вакуф (Грамота) / Пер. с персидского Абубакира Диваева // Первые этнографы Казахстана / Авт. 
предисл. и сост. У. Жанибек. – Алматы: Билим, 2002. – С.125 – 130.  
487 Кылыев А. «Зафар-наме» как источник изучения истории средневекового Кыргызстана // Библиография. – 2005. – №2. 
– С.102. 
488 Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Ташкент: Шарк, 1997. – 382 с. (уз. яз.) 
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здания мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави.489 Важно, что к этому времени «правильная» транскрипция 
Йасы / Йаси / Йасави уже присутствует в русских современных переводах персидских источников.  

 «Зафар-наме» Йазди не единственное сочинение, где говорится о мавзолее Ясави. В 1970-х гг. на 
русском языке издано другое средневековое сочинение, содержащее по-восточному цветистое и 
многоречивое описание мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Это «Михман-наме-йи Бухара» («Записки 
Бухарского гостя») Фазлаллаха ибн Рузбихана Исфахани (1457/1458 – 1551).490 Там так же фигурирует 
Йаси. 

Под подзаголовком на полях рукописи «Михман-наме-йи Бухара», «Описание мечети в Йаси, 
которую велел построить его ханское величество»491 Б.В. Лунин опубликовал отрывок из сочинения 
ибн Рузбихана. Это извлечение значительно отличается от описания мавзолея в полном издании труда 
ибн Рузбихана.492 Ойконим Йаси в публикациях сочинения Рузбихана занимает прочное место. Но так 
было не всегда. В конце 1950-х гг. «Михман-наме-йи Бухара» исследовал востоковед С.К. Ибрагимов. В 
его публикации название города даётся как Яссы.493 Традиция оказалась сильнее фонетических 
новаций. Это не было столь уж большим заблуждением первых исследователей. Порождена она 
ориенталистами, блестяще владевшими восточными языками, первыми переводчиками отрывков из 
«Зафар-наме», начиная с В.Л. Вяткина, и даже В.В. Бартольда, придававшими, вроде бы мало значения 
транскрипции ИС Ходжа Ахмеда Ясави и названию памятника. Это вызвало разнобой в их написании 
ещё в дореволюционной литературе.  Путаницу усилило некритическое отношение к фольклорно-
этнографическим данным, основывавшимся на опросах, устных преданиях, где искажения ИС 
случаются очень часто. Тем не менее, этот аспект изучения мавзолея Ясави также является объектом 
историографического обобщения, который может внести определённость в дефиницию памятника. 
Несмотря на разнобой в написании, рассматриваемое ИС оказалось в какой-то мере устойчивым.  

Историографический подход к ИС святого и его мавзолея не ограничивается констатацией и учётом 
разночтений в их написании. Этот вопрос имеет глубокие и довольно разветвлённые корни. Для его 
прояснения могут привлекаться не только памятники тимуридской историографии, но и более поздние 
нарративные источники XV – XVIII вв.  

Вопрос об этимологизации названия «Шавгар – Ясы – Туркестан» перед переводчиками и 
издателями источников не вставал. Серьёзное внимание ему уделили археологи. Е.А. Смагулов и Ф.П. 
Григорьев рассмотрели проблему с позиций источниковедения с одной стороны, и применительно к 
конкретным археологическим исследованиям – с другой. Историко-лингвистический аспект (данные 
исторической топонимии) соотносятся ими с результатами археологических раскопок средневекового 
Туркестана и его округи.494  

Письменные источники IX – XI вв. свидетельствуют о существовании в округа Шавгар с 
одноименным центром. В число подвластных городов входил Ясы – будущий центр округа. IX – Х века 
были расцветом города Шавгара. Начиная с XII в. он исчезает со страниц историко-географической 
литературы, политический и экономический центр перемещается в г. Ясы.495  

Этот город возник, по мнению К.М. Байпакова и Е.А. Смагулова, на остатках поселения племени 
асиев-асланов, упоминавшихся ещё античными авторами (Страбон, Птолемей, Помпей Торг) в числе 
племён, сокрушивших во II в. до н. э. греко-бактрийское царство.496 Город, вероятно, получил своё 
название от одного из родоплеменных подразделений тюрков, возможно огузов (IX в.). Это было, 
скорее всего, древнее тюркизированное племя яссы (асы),  оно имело свой древний культовый центр в 

                                          
489 Некоторые сведения в «Зафар-наме» Йазди о строительстве монументальных зданий в Средней Азии в конце XIV – 
начале XV вв. / Выборка и перевод с персидского А. Урунбаева и Ш. Мусаева // Маскан. – 1992. – №2. – С.37 – 39. 
490 ибн Рузбихан Исфахани, Фазлаллах. Михман-наме-йи Бухара (Записки Бухарского гостя). – М.: Наука, 1976. – С.141. 
491 Так в оригинале, хотя известно, что Тимур не обладал ханским титулом. 
492 «Записки Бухарского гостя» Фазлаллаха Исфахани (начало XVI в.) // История Узбекистана в источниках: Известия 
путешественников, географов и учёных XVI – первой пол.XIX в. / Сост. Б.В. Лунин. – Ташкент: Фан, 1988. – С.18 – 19. 
493 Ибрагимов С.К. «Михман-намеи Бухара» Рузбехана как источник по истории Казахстана XV – XVI вв. // Труды 
Института истории, археологии и этнографии АН КазССР (Далее: ТИАЭ АН КазССР). – 1960. – Т.8. – С.149 и след. 
494 Смагулов Е.А., Григорьев Ф.П. Средневековый город Туркестан на страницах письменных источников // Смагулов Е., 
Григорьев Ф., Итенов А. Очерки по истории и археологии средневекового Туркестана. – Алматы: Гылым, 1998. – С.8 – 
64. Раньше ими этот вопрос увязывался с основными этапами сложения некрополя средневекового Туркестана. – См.: 
Смагулов Е.А., Григорьев Ф.П. Основные этапы формирования некрополя средневекового Туркестана: (К 1500-летию 
Туркестана). // Саясат. – 1996. – №2. – С.72 – 78. 
495 Там же. С.13.  
496  Байпаков К.М., Смагулов Е.А. Древний Туркестан // Новости археологии. – 1997. – 1 (Январь – июнь). – С.67. 
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Ясы.497 Впрочем, о происхождении топонима Яссы от имен прияксартстких племен ятии (аланы-
аорсы-осы) высказывалось ранее А.Н. Бернштамом,498 позже авторами монографии «Древний 
Отрар».499 

И хотя первые упоминания топонима Ясы относятся к более позднему времени, чем название 
Шавгар, оно, по убеждению археологов, относится к этнониму Ас (асии, асианны, отождествляемые с 
усунями китайских источников).  

Движение племени асиев породило множество этнотопонимов с основой на «ас», имеющих 
огромный ареал распространения. С ойконимом Ясы есть едва ли не прямые параллели с названиями 
городов даже на территории Румынии. Но, как утверждают Е.А. Смагулов и Ф.П. Григорьев, регионом 
древнего единства этого народа является Средняя Сырдарья, и здесь продолжали обитать его потомки, 
ассимилированные близкими им по культуре пришельцами.500  Выводы археологов поддержала и 
частично дополнила В.Н. Попова, заметившая, что в основе названия Ясы мог лежать и гидроним.501  

Имеется и другая на первый взгляд оригинальная версия, выдвинутая Б.Т. Туякбаевой и А.Н. 
Проскуриным о происхождении названия города Ясы и ИС святого по которой нужно: «…считать, что 
город назывался Яссы ещё до XII в., когда Ахмед Ясеви мог бы отсюда получить свою нисбу, нет 
оснований. Напротив, надо полагать, город получил название Яссы в связи с пребыванием в нём 
популярного шейха Ходжа Ахмеда Ясеви».502 Но в таком случае, откуда мог получить свою нисбу 
Ходжа Ахмед? По месту рождения его логично было бы называть Испиджаби. Авторы предположили: 
нисба Ясави якобы проистекает из названия 36-й Суры Корана «Яс» (Ис), применяемой при отпевании 
умерших, её мог читать Ясави как проповедник-миссионер ислама. Они замечают, что при этом нисба 
могла звучать как прозвище (логичней было бы наоборот). Они также допускают возможность 
получения такого прозвища ещё до прибытия проповедника в г. Туркестан (Шавгар).503 Поскольку 
Ходжа Ахмед прибыл в Ясы (но не в Шавгар, как полагают Б.Т. Туякбаева и А.Н. Проскурин) из 
Бухары после завершения своего духовного образования под руководством Юсуфа Хамадани, то весьма 
сомнительно, что там он мог получить такое прозвище. Существует закон топонимического ряда. 
Множество топонимов с основой на ас/яс присутствуют на пространствах Евразии и отнюдь не 
обусловлены, чьими либо прозвищами. Версия Б.Т. Туякбаевой и А.Н. Проскурина выглядит не очень 
убедительной и с другой стороны, которую они полагали главной в своих построениях. В переводе 
Корана на русский язык, опубликованном Г.С. Саблуковым в 1907 г. в Казани, название 36-й Суры 
транскрибируется как Ис.504 В оглавлении даётся пояснение: «Ис. иже слово. Я син (стих 1)».505 В 
переводе И.Ю. Крачковского название 36-й Суры звучит как Йа син. В таком случае как должно 
писаться прозвище святого? Возможные варианты (если следовать рассматриваемой версии) – 
Исави/Ясинави/Йасинави (?). Однако это уже из области словесной эквилибристики…  

Впервые топоним Ясы (Ясы=Асон) встречается в XIII веке, в описании путешествия Гетума I506, но 
существовал он уже в домонгольское время. Косвенное подтверждение тому  собственна сама нисба 
Ходжа Ахмеда – Ясави. Документальные свидетельства существования топонима Ясы в домонгольское 
время дают нам нумизматические источники. В.Н. Настич, изучая монеты отдела нумизматики 
Государственного Эрмитажа, обнаружил чекан Йаси с именем Ануштегинида Мухаммада ибн Текеша. 
По его мнению, монеты были отчеканены около 1210 года, после взятия Отрара и подчинения им всего 

                                          
497 Там же. 
498 Бернштам А.Н. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана // Известия Академии наук  Казахской 
ССР. Серия археологическая. − 1949. – Вып. 2. – С.83. 
499 Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар: (Топография, стратиграфия, перспективы). – Алма-Ата: 
Наука, 1972. – С.187. 
500 Смагулов Е.А., Григорьев Ф.П. Средневековый город Туркестан на страницах письменных источников… С.19. 
501 Попова В.Н. Шавгар – Ясы – Туркестан // Актуальные проблемы языкознания: Сб. научн. трудов. – Шымкент: МКТУ 
им. Ясави, 1998. – С.125.  
502 Туякбаева Б.Т., Проскурин А.Н. К вопросу о возникновении суфийской ханаки в г.Туркестане // Вестник АН КазССР. 
– 1986. – №6. – С.67. 
503   Там же. 
504 Коран [Перевод с арабского Г.С. Саблукова] / Третье издание. – Казань: Центральная типография, 1907. – С.823.  
505  Там же. С.III. 
506 Байпаков К.М. О локализации средневековых  городов Южного Казахстана // Археологические  исследования в 
Отраре. – Алма-Ата: Наука, 1977. – С.88. 
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Парабского округа.507 Эти монеты дают нам чтение топонима как Йаси и подтверждают существование 
населенного пункта в домонгольское время, находившегося в то время в тени Шавагара.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что пионеры ориенталистики заблуждались, трактуя 
название города как «Ясы». Налицо трансформация начальной фонемы по направлению «йа – а – я».  
Сказалась и местная фонетическая традиция  искажения начальной транскрипции, вследствие чего 
появляется естественная фонетическая адаптация слова «йа – а – я » языком адаптера, не знавшего 
значения топонима. На этот счёт фольклорно-этнографические материалы доказывают, что было 
произношение Ясы/Ясави. 

И все же, что лежит в основе топонима Йаси? Мы не разделяем точку зрения вышеназванных 
исследователей в отношении происхождения слова Йаси от этнонима или же гидронима Ас, чему 
противоречит собственно сам топоним, зафиксированный на монетах и письменных источниках как – 
Йаси и отсутствие близ города Туркестана гидронима с аналогичным названием.  

Что говорит на этот счет топонимика? При этимологии  данного слова,  в первую очередь, нужно 
учитывать принципы топонимического позитивизма, в основе которого  есть отражения естественно- 
географических реалий называемого обекта. Тюркское Язы или же Жазы (к) имеет широкое 
распространение в топонимии Евразии в азербайджанском, туркменском, казахском, узбекском, 
татарском и др. тюркских языках,  в значении – «равнина, широкий, просторный, поле, гладкий, 
степь» и др.508  

Очевидно, в основе различных топонимов с элементом Яз, Азы, Жаз, лежит глагол Jaz − «стелить, 
развертывать, расстилать, развязать» и др. Сравним древнетюркское Jazy – «ровное место, 
степь».509  

Несомненно, объяснение значения слова Йаси нужно искать в тюркских языках, и в частности, в 
огузском, так как письменные источники свидетельствуют о расселении на территории Туркестанского 
оазиса племён огузов. В отношении этого Махмуд ал-Кашгари  пишет, что Сыгнак, Карнак, Карачик, 
являются огузскими городами.510 Он же поясняет, что тюркское  Йази имеет значение  – «открытое 
пространство» и Йаси – «что-либо широкое».511 Сравним йаз – «развязывать» и йас «распускать».512 
Очевидно, что в бытность огузов слово Йаси было названием естественно- географического объекта в 
значении «ровный, равнинный, расстилающий, растелившийся», по которому и получил имя 
собственное средневековый город. Иными словами, этимология слова Йаси имеет значение – «равнина, 
степь», что полностью соответствует топографическим реалиям, где расположен данный населённый 
пункт. 

Мы в данной работе, как и в предыдущих публикациях, используем написание Ясы – Ясави.513 В 
этой форме название адаптировалось в русском языке. В.Н. Попова поддержала эту точку зрения: «На 
наш взгляд, следует придерживаться частотности употребления и установившихся в наше время форм, 
то есть писать город Ясы, а имя святого проповедника Ходжа Ахмед Ясави».514 Но, как видим, 
частотность употребления этого названия имеет глубокие этимологические корни.  

Также спорен вопрос о первой составляющей названия памятника. На первый взгляд, он относится к 
типологической классификации памятников культового зодчества Центральной Азии. Но, входя в ИС 
памятника архитектуры, приобретает значение и в ономастическом аспекте. Эта проблема также 
находит своё отражение в письменных источниках XV – XIX вв.  

Разнобой не только в написании ИС святого, но и в определении сооружения, посвящённого его 
памяти. Если транскрипция ИС святого поддаётся унификации на основе исторических данных, то 
определение сооружения требует дополнительных подтверждений с привлечением археологических, 
исторических, источниковедческих, исламоведческих, архитектурных и других данных. Разночтения 
встречаются в письменных источниках, архивных материалах, в литературе. Мемориальное сооружение 

                                          
507 Настич В.Н. Новые факты из истории монетного производства и денежного обращения в Южном Казахстане (XII – 
XVII вв.) // Средневековая городская культура Казахстана и Средней Азии. − Алма-Ата,1983.− С.144. 
508 Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов.− М,,1984.− С. 206, 646. 
509 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности: Тексты и материалы.− М.− Л., 1951.− С.387. 
510Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Перевод, предисловие и комментарии З.-А. М. Ауезовой. Индексы 
составлены Р. Эмерсом.−  Алматы: «Дайк-персс», 2005.− С.438 ,439, 450. 
511 Там же. С.757. 
512 Там же. С.787. 
513 Написание с двумя «с» – Яссави считаем неправильным морфологически и логически. В противном случае выходит, 
что Ходжа Ахмед мог получить нисбу по городу Яссы в Бессарабии. 
514  Попова В.Н. Шавгар – Ясы – Туркестан... С.125.  
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называли мечетью, мавзолеем, мечетью-мавзолеем, ханакой-мавзолеем, мазаром, ханакой и – более 
расплывчато – мемориальным комплексом. Объект изучения даже у одних и тех же авторов  назывался 
по-разному. 

Заблуждения первоначального этапа изучения памятника были так устойчивы, что даже Н.И. 
Веселовский и С.Г. Маллицкий, ближе других дореволюционных авторов подошедшие к 
профессиональному пониманию, безусловно, мемориального сооружения, продолжали называть его 
мечетью. Полемики не было, ибо как сами авторы, так читатели их трудов сознавали условность этого 
термина. Уже в 1910 г. А.Д. Калмыков объяснил эту ситуацию, показав, что под термином «мечеть» 
подразумевались и другие культовые здания ислама. Употребление термина объяснялось тем, что он 
«…удобен по своей общепонятности и общепринятости». Но также предлагалось «установить точную 
терминологию для детальной разработки мусульманских древностей и специальных археологических 
исследований».515 Статья А.Д. Калмыкова –  одна из первых попыток типологической классификации 
культовой архитектуры Центральной Азии. Однако инерция ещё такова, что А.Д. Калмыков в своей 
статье продолжает именовать памятник мечетью, оговариваясь: «Хотя дело идёт о мавзолее, но при 
нём был духовный персонал и нечто вроде медресе».516 И всё же этой статьёй вопрос о принадлежности 
туркестанского памятника функционально и типологически к типу мечетей снимался.  

Не разработанность терминологии и понятийного аппарата зодчества Центральной Азии, и 
типологической классификации породила сложности в атрибуции памятников культовой архитектуры. 
Не миновали эти трудности  исследователей мавзолея Ясави.  

Ошибки в определении памятника не сводятся к синопсису разночтений, заблуждений, описок, а 
должны стать предметом анализа архитектурно-археологической историографии. В итоге они подходят 
к одному основному, дискуссионному вопросу: чем является памятник в Туркестане, мавзолеем или 
ханака? Дискуссии по этому поводу не было, мнения носят априорный характер.  

В  дореволюционных публикациях он называется мечетью, мемориальный характер его 
подчёркивается  наиболее компетентными авторами. С 1917 г. он  чаще именуется мавзолеем. Однажды 
он назван ханака, с оговоркой: архитектор Н.Б. Бакланов, не вдаваясь в терминологические тонкости, 
назвал его: «мавзолей-хонако».517  

Усилиями отечественных археологов, архитекторов, искусствоведов, реставраторов создана 
впечатляющая картина эволюции многофункционального, многокамерного комплексного 
мемориального здания. В трудах (опубликованных и неопубликованных) М.Е. Массона, 
Н.М.Бачинского, Б.Н. Засыпкина, Т.Ш. Карумидзе, Г.А. Пугаченковой, И.Ф. Бородиной, Т.К. Басенова 
и др. мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави занимает видное место. Он воспринимается как завершающее 
звено в этой эволюции. «Скрещение, возникшего к концу XIV в. продольно осевого двухкамерного 
мавзолея с типом многокамерного центрического здания, – писала Л.Ю. Маньковская, – дало в синтезе 
великолепные мавзолеи-комплексы, кульминацию развития многокамерного мавзолея (мавзолей Ходжа 
Ахмеда Ясеви, Доруссиодат)».518 Определение памятника как мавзолея или мемориального 
комплексного здания вошло в обобщающие труды и справочные издания (Всеобщая история 
архитектуры, Всеобщая история искусств, История искусства народов СССР, Большая советская 
энциклопедия и др.). Однако, без пересмотра сложившихся в истории архитектуры концепций, 
памятник, начиная с 1980-х гг. отдельные архитекторы, археологи стали называть ханака.  

Первое (если не считать кратких замечаний Н.Б. Немцевой, опубликованных позднее) обоснование 
определения туркестанского памятника как ханака попыталась сформулировать в своих и совместных с 
А.Н. Проскуриным публикациях Б.Т. Туякбаева. Она исходила из правильной посылки, что функция 
как первичный формообразующий фактор архитектуры определяет характер объёмно-планировочной и 
художественно-декоративной композиции.519 Но исходная и главная, определяющая функция в 
полифункциональном сооружении выявлена недостаточно отчётливо и последовательно. Б.Т. 
Туякбаева и А.Н. Проскурин пишут, что «…правильно называть этот памятник ханакой, термином, 
употребляемым для обозначения странноприимных домов (монастырей) дервишей» (выделено 

                                          
515 Калмыков А.Д. Мечеть: Основные вопросы среднеазиатской археологии // ПТКЛА. – 1910. –  №14. – С.91.  
516 Там же. С.101. 
517 Бакланов Н.Б. Три сооружения Тимура // Труды Всероссийской Академии художеств.– М. – Л.: Государств. изд-во 
искусства, 1947. – С.61 – 64. 
518  Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX – начало ХХ в.). – Ташкент: Фан, 1980. – 
С.161.  
519Туякбаева Б.Т. Эпиграфический декор архитектурного комплекса Ахмеда Ясави. – Алма-Ата: Онер, 1989. –С.8.  
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нами).520 При этом авторы  сознают ограниченность и ошибочность термина «ханака», так как, по их же 
мнению, он не отражает в полной мере  роли туркестанской постройки «как центра суфийского ордена 
ясавитов». Они пишут: «Думается, её следовало называть суфийским храмом (выделено нами), но 
такого наименования на Среднем Востоке не было выработано».521 Итак: ханака назван памятник не 
столько потому, что он соответствует функции странноприимного дома, но в большей степени из-за 
отсутствия подходящего термина для обозначения комплексного мемориального, новаторского по 
существу здания. Авторы в подтверждение своей концепции выдвигали аргументы, такие, как наличие 
функционально различных помещений, «…характерных именно для суфийской общины». В их числе 
джамаатхана – центральный зал для собрания дервишей, усыпальница Ясави, мечеть, китапхана, асхана 
и аксараи (трактуются как залы для совещаний и диспутов, но до этого воспринимались как дворцовые 
помещения), колодезная, а также «многочисленные худжры – комнаты для служителей ханака и 
паломников».522  

Перечисленные признаки спорны, так как встречаются в других культовых сооружениях, включая 
медресе и некоторые крупные мечети. Их объединяла такая же объёмно-пространственная композиция. 
Эволюцию, подобную туркестанскому памятнику, прошли ещё ряд мавзолеев Мавераннахра. В 
качестве примера можно назвать мавзолей Мухаммада Бошаро. В нём обнаруживаются все 
упоминаемые компоненты, но его не назвали ханака.  

В историографии мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави остро стоит вопрос терминологии, связанный не 
только с ономастикой, но и со всем комплексом проблем, включающих генезис сооружения и его 
архитектурный строй. Означает ли это, что терминологическая запутанность неизбежна и 
непреодолима? Термин всегда обозначает какое-то понятие, но он не обязательно является его 
синонимом. Между термином и понятием непростой механизм взаимодействия. Историки отмечают, 
что «…в одних случаях понятия облекаются в лексическую оболочку термина, в других – нет».523 В.В. 
Бартольд, приводит примеры, когда иногда в письменных источниках смешивались понятия ханака и 
медресе).524    

  В связи с вышесказанным имеет смысл рассмотреть бегло слово ханака, выдвигаемого в качестве 
термина для обозначения туркестанской постройки и происхождение которого, по нашему мнению, 
довольно далеко от существа рассматриваемого сооружения, с разных точек зрения – 
терминологической (ономастической) и понятийной (археологической и архитектуроведческой). 
Необходимо обратиться к этимологии этого слова. Апологеты данного термина в названии 
туркестанского памятника оставили его этимологию почти без внимания, несмотря на то, что ей 
посвящён ряд работ историков, востоковедов, исследователей суфизма. Очевидна его сложность и 
дискуссионность, как на лингвистическом, так и научно-понятийном уровнях.525 Поэтому в некоторых 
работах оговаривается, что этимология термина «ханака» не вполне ясна.526  

В.В. Бартольд писал, что словом ханках обозначались обители суфиев или дервишей, и что «…в 
современном арабском произношении оно приняло форму ханака».. Несмотря на то, что 
распространение архитектурного типа ханака шло с запада на восток, слово имеет «арийское 
происхождение».527 Позднее в другой своей работе В.В. Бартольд замечает, что ханака есть согдийская 
форма персидского слова хане (дом). Этим, словом в домусульманском Согде называли келью 
отшельника буддийского и манихейского. Впоследствии оно было заимствовано мусульманскими 
дервишами.528  

Далее термин анализировался и уточнялся. Т.Х. Стародуб, подтверждая персидское происхождение 
слова «ханака», несколько детализирует его бытование – в Сирии в период тюркских династий XII – 

                                          
520 Туякбаева Б., Проскурин А. Мировоззренческие основы функционально-планировочной структуры ханаки Ахмеда 
Ясави // Памятники истории и культуры Казахстана. – Алма-Ата: Казахстан, 1989. –С.107. 
521  Там же. 
522  Проскурин А.Н., Туякбаева Б.Т. Историко-архитектурное наследие г.Туркестана // Отан тарихы =  Отечественная 
история. – 2000. – №3 – 4. –  С.21. 
 523 Смоленский Н.И. Понятие и слово в языке историка // Новая и новейшая история. –1982. – №2. – С.8. 
524  Бартольд В.В. О погребении Тимура // Соч.: В 9-ти тт. – М.: Наука,1964. – Т.II (2). –      С.423 – 430. 
525  См. прикнижную библиографию в работе Н.Б. Немцевой. – Немцева Н.Б. Ханака Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре: (К 
истории архитектурного комплекса). – Бухара, 2003. –      С.201 – 205. 
526  Стародуб Т.Х. Рибат и ханака: Термин и архитектурный тип // Архитектура и искусство Ближнего и Среднего 
Востока: Материалы конференции. –  Баку: Элм,1989. –  С.45. 
527 Бартольд В.В. О погребении Тимура… С.430. 
528  Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // Соч.: В 9-ти тт. – М.: Изд-во восточной литер., 1963. – Т.II 
(1). – С.216 – 217. 
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XIII вв. оно звучало как ханках, тюркское его звучание – ханега. В письменных источниках он известен 
с Х в., возможно, существовал и ранее. Т.Х. Стародуб установлено: «Упоминания ханаки, как здания, 
определённо связанного с суфизмом, восходит ко 2-й половине XI в.».529  

В развитом средневековье термин означает обитель суфиев, странноприимный дом. Иногда его с 
персидского переводят как «место совместного проживания», где странники-мистики находили приют 
и пропитание и отправляли общие суфийские обряды.530 Этимологические экскурсы дали какие-то 
результаты в плане ономастическом, но даже и в поздних исследованиях археологов и историков 
зодчества термин ханака не приобрёл полной определённости, так как, например, им обозначались и 
суфийская община, но не только здание, что вынуждает говорить об его универсальности, по мнению 
Н.Б. Немцевой, «на ранних этапах». Но он универсален, как она же уточняет, для разных религиозных 
течений, толков, еретических сект,531 т.е. в плане мусульманской теологии, но весьма приблизителен в 
отношении архитектурной типологии и не может в полной мере свидетельствовать о 
полифункциональности ханака.  

Здесь наступает момент перейти к сути предмета, т.е. к понятию. Обращение к этимологии термина 
«ханака» не напрасно, т.к. среди специалистов по научной терминологии устоялось мнение, что 
«определение термина» есть по существу определение понятия.532  

Понятие «ханака» не может существовать изолированно от других понятий, оно входит в систему 
понятий, представленных такой научной отраслью, как история центральноазиатского зодчества с её 
закономерностями и логикой внутреннего развития. Понятие имеет присущее ему конкретное значение 
и место в общей системе. Изначальное его звучание – дом, келья, позднее – обитель, 
странноприимный дом. В этом смысле должны восприниматься ханака функционально и 
архитектурно.  

Определение понятия ханака не менее сложно, чем этимологизация термина, его обозначающего. 
Наверное, следует оговориться. что слову «ханака» в большинстве случаев пока придаётся достаточно 
условное значение. Требования, предъявляемые к термину (в том числе и к архитектурному), 
совершенно определённы – он не нуждается в контексте, однозначен в пределах системы, 
стилистически нейтрален, легко образует производные формы.533 Рассматриваемое слово не всегда и не 
во всём отвечает этим требованиям. Понятие характеризуется набором определённых признаков, 
присущих конкретному предмету или явлению. И хотя термин – прежде всего слово, но объяснение его 
значения, по утверждению А.А. Реформатского,  – акт внелингвистический.534 Объяснять его следует, 
оперируя категориями истории зодчества, с позиций научных понятий, которые, в свою очередь, 
прочно связаны с системой лексической. Установление полной адекватности значения и понятия в 
данном случае вряд ли возможно, ибо научное понятие шире, чем значение слова. И всё же, рамки, 
обусловленные развитием системы понятий в истории архитектуры, должны быть очерчены. Понятие 
должно быть максимально точным. 

Каким же образом слово «ханака» соотносится с терминируемым понятием? Механизм их 
взаимодействия выглядит по-разному с позиций различных научных дисциплин. Отечественное 
исламоведение советской поры вообще не делало разницы между ханака и завия (завийа), считая 
термины синонимами и объединяя оба понятия, которые, конечно, имеют различия.535 Они лучше 
различимы, если на них взглянуть с точки зрения типологической классификации центральноазиатской 
архитектуры. И здесь вопрос настолько сложен, что, на наш взгляд, на данное время сколько-нибудь 
удовлетворительного, исчерпывающего и однозначного понятия ханака не сформулировано. Авторы 
гипотез вынуждены оперировать терминами западного и восточного христианства (монастырь, келья, 
обитель и т.д.), выглядящими инородными по отношению к исламу. Наиболее близко к 
этимологизируемому термину понятие, предложенное Л.Ю. Маньковской. Ханака, по её мнению, – 

                                          
529  Стародуб Т.Х. Рибат и ханака… С.45. 
530  Немцева Н.Б. Ханака Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре… С.45 – 46. 
531 Там же. С.34, 46.0 
532 Климовицкий Я.А. Термин и обусловленность определения понятий в системе // Проблематика определений терминов 
в словарях разных типов. – Л.: Наука, 1976. – С.107. 
533 Барутчева Е.А. Из истории нескольких заимствованных архитектурных терминов // Русский язык в школе, – 1990. –
№5. – С.91.  
534 Реформатский А.А. Термин как член лингвистической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. 1967. – 
М.: Наука, 1968. – С.119, 121. 
535  В словарях ханака определялась так же, что и завия. – См.: Завия // Ислам: Словарь атеиста. – М.: Политиздат, 1988. – 
С.76, 234.  
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стационарное жилище монастырского типа. Этим её функция не ограничивалась. На неё наложила 
отпечаток структура, быт и деятельность дервишских орденов (суфийских братств). В ханака имелись 
мечеть и крупные обрядовые залы.536 Появление странноприимных домов для дервишей  в  
Центральной Азии связано с развитием суфизма. Первоначально это были скромные обители. При 
ханака устраивалось захоронение её основателя – пира дервишского ордена и сооружался мавзолей, 
который, как считает Г.А. Пугаченкова, становился архитектурной доминантой всего ансамбля.537  

В конце 1990-х гг. появились различные толкования термина и понятия «ханака», то сужающегося 
до обозначения конкретного места или сооружения (ханака – площадь с примыкающими к ней 
уединёнными покоями паломников), то трактуемого весьма широко (ханака – культовый центр, 
суфийская община и даже – суфийский институт).538 

Ханака уже в XI – XII вв. как понятие в полной мере перестало соответствовать  своему 
первоначальному термину.539  По мнению  Т.Х. Стародуб, ханака в эпоху развитого средневековья – 
городское сооружение, один из стационарных элементов города, наиболее популярных, благодаря 
функции странноприимного дома. Она считает, что «Лишь в поздний период (но не ранее конца XIV – 
XV вв.) ханака постепенно преобразуется в нежилое здание и в отдельных случаях становится 
элементом культовых ансамблей внегородских некрополей»540  

Ханака в качестве суфийского института, как архитектурный тип, как термин и понятие, в него 
вкладываемое, появились в «классический» период развития суфизма (XI – XIII вв.), когда 
заканчивается формирование организационных структур этого течения в исламе.541 Термин «ханака» не 
претерпел изменений лингвистических, происходила трансформация понятия ханака в роли 
суфийского института и как архитектурного сооружения. Понятие отходило от первоначального  
«эталона» термина, перерастало рамки его буквального значения, расширялось – ханака смешивались в 
ряду других многофункциональных культовых зданий. Выработанные к концу XIV в. планировочные 
схемы и приёмы нередко использовались применительно к различным функциям. Развитые 
архитектурно ханака и мавзолейные комплексы имеют очень много общего в планировке и организации 
внутреннего пространства, в пластике архитектурных форм.542  

Очень скоро в Центральной Азии возник феномен, подобный греческому архитектурному ордеру 
или римской архитектурной ячейке – тип портально-купольного здания со стрельчатыми арками, 
вводящий в заблуждение своим универсализмом. Он одинаково приемлем для мечетей, мавзолеев, 
ханака, медресе и гражданских сооружений. Границы между архитектурным (композиционным, 
планировочным) и функциональным типами размыты.543  

Ханака в эпоху Тимура превращаются в обширные сооружения.544 Не указывается, чем план 
крупной ханака отличается от планировочной структуры других комплексов, в частности, мавзолеев. 
Конечно, «уединённые покои» (хильветы и худжры суфиев и паломников) входили в состав ханака, но 
они уже не всегда играли доминирующую роль в сооружении как в период «классического суфизма».  

Ханака XIV – XVI вв. – портально-купольные сооружения (в отличие от ханака XI – XIII вв., с 
дворовой композицией плана). Назначение их иное, чем прежде – ритуалы, культовые радения, 
молитвы, диспуты, проведение встреч.545 Строго говоря, это уже не «странноприимный дом». В.В. 
Бартольд, ссылаясь на Н.И. Веселовского и В.Л. Вяткина, писал, что слово ханака утратило своё 
первоначальное значение. По Н.И. Веселовскому, оно употреблялось в смысле «усыпальница святого 
лица» и противопоставлялось слову мазар; по мнению В.Л. Вяткина, под ханака понимали 
«…помещение первоначально в значении монастыря, а в описываемое время в значении помещения для 

                                          
536  Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии… С.126, 127. 
537 Пугаченкова Г.А. К архитектурной типологии среднеазиатских ханака // Ближний Восток, Кавказ, Средняя Азия: 
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541  Стародуб Т.Х. Средневековая архитектура, связанная с суфизмом: Ханака, завия, такия // Суфизм в контексте 
мусульманской культуры. – М.: Наука, ГРВЛ, 1989. – С.269; Немцева Н.Б. Ханака Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре… 
С.36. 
542  Пугаченкова Г.А. К архитектурной типологии среднеазиатских ханака… С.15. 
543 Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии… С.6. 
544  Пугаченкова Г.А. К архитектурной типологии среднеазиатских ханака… С.14. 
545  Немцева Н.Б. Ханака Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре… С.49. 
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молитвы». В.В. Бартольд замечает: «Ни то, ни другое мнение не подтверждается свидетельствами 
источников».546  

В научной литературе ханака описаны религиоведчески, их структура разобрана по функциям (т.е. 
«понятийно»), нежели с позиций истории архитектуры. Дж.С. Тримингэм ханака описывает так. В 
центре её – двор (ка’а или сахн). По его обеим сторонам идёт крытая аркада (ривак) с комнатами (халва 
или табак, ед.ч. табака). Справа или слева – центральный зал, где сосредоточена общественная жизнь, 
и отправлялись совместные ритуалы. Почти всегда зал предельно простой. Обычно над михрабом –  
имя основателя ханака и изречение исповедания веры (шахида). Мечеть строилась отдельно, как и 
прочие помещения.547 Эта «программа» ближе  принципу архитектурной организации ханака, 
сформулированному Т.Х. Стародуб, учитывавшей типологию зодчества Центральной Азии. Но и здесь 
выделялся функциональный признак, акцент делался на «обязательном минимуме архитектурных 
единиц определённого назначения». В их числе –   просторный купольный зал. Он мыслится по-иному – 
как планировочный (геометрический) и смыслового центр комплекса. Вокруг него группируются 
молельня, комната основателя ханака (место его погребения), небольшое помещение для речитации 
Корана, комнаты постоянно живущих суфиев и паломников, кухня, кладовые, туалеты.548 Такова 
архитектурно-планировочная идея развитых ханака.  

Если не вникать в существо вопроса, она как будто полностью отвечает архитектурному строю 
мавзолея Ясави. Это совпадение на умозрительном уровне, потому что ханака, похожих на мавзолей 
Ясави в архитектуре Центральной Азии, не выявлено ни археологически, ни по письменным 
источникам. Аналогом, ближайшим ему, с большим основанием выдвигался комплекс фамильной 
усыпальницы Тимуридов в Шахрисябзе Дорус-Сиодат 1379 – 1404).  Ханака он не являлся.  Согласно 
запискам Бабура, Тимур в Шахрисябзе создал именно усыпальницу (макбарат). По этому поводу М.Е. 
Массон, прекрасно знавший оба памятника, писал (со слов Шараф ад-Дина Али Йазди): «Хазрет-Имам 
‹…› представлял собой не мечеть, а сложный комплекс, подобный мавзолею (выделено нами) Ходжа 
Ахмеда Яссеви в городе Туркестане». 549 

Сходство видится не только в общих принципах. И мавзолей Ясави, и Дорус-Сиодат были 
комплексными многокомнатными зданиями. И здесь ядром также служил обширный купольный зал, из 
которого можно было попасть в мечеть, усыпальницы, приёмные и другие помещения. Главный фасад, 
так же, как и в туркестанском памятнике, представлял собой грандиозный портал, фланкированный на 
углах цилиндрическими башнями-гульдаста. План его также имеет сложное, но чёткое построение. Он 
графически реконструирован Г.А. Пугаченковой. По её версии он поразительно напоминает 
функционально-планировочное решение мавзолея Ясави как в общих чертах, так и в проработке 
отдельных планировочных узлов.550 Основой для реконструкции послужили мавзолей Джехангира и 
остатки склепа Тимура вкупе со свидетельствами Шараф ад-Дина Али Йазди.551  План Дорус-Сиодат 
(по Г.А. Пугаченковой) поразительно напоминает функционально-планировочное решение мавзолея 
Ясави. По утверждению Г.А. Пугаченковой, пока в литературе не опровергнутом, первоначальный план 
здания Дорус-Сиодат  «… был аналогичен планировке мавзолея Ясеви; квадратный центральный зал, за 
ним, на главной оси, – усыпальница Тимура, в боковых отделах мечеть, различные подсобные 
помещения. Существенным отличием было размещение по фронту двух больших усыпальниц, 
вкомпонованных в устои главного фасада. Последний являл собой род гигантского пештака (как и в 
Туркестане) с центральным сводчатым сводом, фланкированного мощными округлыми башнями на 
углах».552 

Речь идёт о прямой аналогии в планировочном решении. На сходство планов Дорус-Сиодат и 
мавзолея Ясави указывали М.Е. Массон, Б.Н. Засыпкин.553 При этом никто не настаивал на полном 
сходстве из-за различия в построении внешних архитектурных объёмов.     

                                          
546  Бартольд В.В. О погребении Тимура… С.433. 
547  Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе… С.141.  
548  Стародуб Т.Х. Средневековая архитектура, связанная с суфизмом… С.272 – 273. 
549 Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Шахрисябз при Тимуре и Тимуридах // Трулы Среднеазиатского государственного 
университета. – 1953. – Вып.XLIX. – С.54, 59. 
550 Пугаченкова Г.А. К вопросу о реконструкции ансамбля Доруссиодат, тимуридской усыпальницы в Шахрисябзе // 
Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана. – М., 1950. – Вып.I. – С.58 – 72.  
551 Там же. С.74 – 75. 
552 Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана: ( С древнейших времён  до середины девятнадцатого 
века).– М.: Искусство, 1965. – С.277.  
553 Массон М.Е., Пугаченкова Г.А. Шахрисябз при Тимуре и Тимуридах… С.51. 
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Дорус-Сиодат начат постройкой в 1379/1380 г., тогда как основной, тимуровский строительный 
период мавзолея Ясави начинается около 1389 г.554 Если первое здание в какой-то мере послужило 
образцом для второго, то оно было никак не ханака, а развитое мемориальное сооружение.   

Это не единичный пример совпадения не «по идее»,   а на уровне конкретных и детализированных 
элементов. Имеется в виду мавзолей Гаухар-Шад в Герате, также графически реконструированный Г.А. 
Пугаченковой. Здесь с мавзолеем Ясави совпадает многое: принцип организации пространства, 
количество и конфигурация основных помещений, абрис основных членений плана интерьеров, вплоть 
до апсидального выступа, соответствующего северному порталу мавзолея Ясави.555 Вероятнее всего 
предположить, что в ходе реконструкции были допущены некоторые натяжки, так как мавзолей есть 
единственный сохранившийся компонент в комплексе медресе Гаухар-Шад.556 При медресе были 
библиотека, больница, шабистон, «дом приюта».557  

Что это было за сооружение – мавзолей, медресе? М.Е. Массон упоминает о ханака. Но 
первоначально оно предназначалось для захоронения предполагавшегося к переносу из Мешхеда праха 
имама Реза. Позже, при медресе похоронены Шахрух, Мухаммед Джучи, Абу-Саид, в том числе и сама 
Гаухар-Шад. Мавзолей входил в состав медресе, что явствует, как пишет М.Е. Массон, из текста 
Бабура. Бабур же утверждает, что это было именно медресе с мавзолеем.558 И по замыслу Гаухар-Шад, 
воплощённому зодчим Кавамеддином Ширази, в состав медресе должна была входить усыпальница 
гератских Тимуридов.559  

Итак, медресе, входившее в состав гератского ансамбля мусалля, имевшее много общего в принципе 
и частностях с комплексом мавзолея Ясави, – не ханака, и также имело значение 
многофункционального мемориального сооружения. Аналогичную структуру и состав помещений 
имели многие комплексные культовые здания Центральной Азии. Медресе Улугбека в Гиждуване 
(1433) включало двор, 16 худжр, вестибюль, дарсхану, мечеть. В комплексе с ним рассматривались 
минарет и мавзолей Ходжа Абдул-Халика.560 Мавзолей Шейх-Мухтар-Вали близ с. Остана (конец XIII – 
XIV вв.) также комплексное здание, состоящее из гурханы, зиаратханы, малой и большой мечетей с 
примкнувшими к ним тремя мавзолеями; здесь же были худжры, кухня и др.561 И это также не ханака, 
невзирая на некоторые совпадения с предложенной функционально-планировочной схемой. Значит ли 
это, что сложившаяся к концу XIV в. архитектурно-планировочная идея настолько универсальна, что 
может соответствовать самым различным функциям? И лишь отношение к суфизму переводит такое 
сооружение в разряд ханака? 

На какой почве могло произойти смешение понятий «ханака» и «мавзолей»? Возможны возражения, 
что как поздние ханака не во всём отвечают первоначальному термину, так и мавзолей Ясави в 
буквальном смысле слова им не является. Действительно, оттенок условности в первой части ИС 
памятника улавливается. Термин, пришедший из античности (IV в. до н.э.), образованный от имени 
карийского царя Мавсола, стал нарицательным словом. Им называли всякое монументальное 
надгробное сооружение. Наложился он и на мемориальные здания арабского Востока и Центральной 
Азии, хотя существовали исконные термины, в частности, мазар. Последний, не отражал в полной мере 
понятия, вкладываемого в это слово. Составители позднейших архитектурных словарей ошибочно 
отождествляют мазар и мемориально-культовое здание над захоронением.562 На самом деле слово 

                                          
554 Маньковская Л.Ю. Исследование архитектурного комплекса Ахмада Ясеви в г.Туркестане и вопросы его реставрации: 
Автореферат дисс. … канд. Искусствоведения. – Ташкент, 1963. – С.8 – 9, 14. 
555 Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии.XV век: Ведущие тенденции и черты. – Ташкент: Изд-во литер. и 
искусства, 1976. – Чертёж на с.88. 
556 Пугаченкова Г.А. Зодчий Кавамеддин Ширази // Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и 
археологии Ирана. – М., 1969. – С.28. 
557 Мирбабаев А.К. К истории медресе Герата XV – XVI вв. // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. 
–  Душанбе, 1981. – С.129. 
558 Массон М.Е. К исторической топографии Герата XV века // Великий узбекский поэт: Сб. статей. – Ташкент: АН 
УзССР, 1948. – С.133, 135. 
559  Пугаченкова Г.А. Искусство Афганистана. – М.: Искусство, 1963. – С.153. 
560 Пугаченкова Г.А. Средняя Азия: Справочник-путеводитель: (Памятники искусства Советского Союза). – М.: 
Искусство, 1983. – С.404. 
561 Там же.С.415. См. также: Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана… С.254, 255, Рис.64. 
562 См., например: Лазарев А.Г., Лазарев А.А., Кудинова Е.А. Справочник архитектора. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 
С.247. Сам же термин «мавзолей» не раскрыт совершенно, он трактуется как «сооружение для захоронения знатных 
граждан» (Там же. С.235). Нет, собственно говоря, разъяснения термина и понятия «мавзолей» в широком смысле слова, 
словари и справочники здесь явно недостаточны. 
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«мазар» обозначает святое место и вовсе не обязательно захоронение и архитектурное сооружение над 
ним. Таким образом, предпочтительней слово «мавзолей», несмотря на его «инородность».  

При пересмотре атрибуции мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави во главу угла ставился функциональный 
фактор и наличие захоронения пира суфийского ордена. Последнее – факт бесспорный, но остальные 
функциональные признаки можно трактовать по-разному. Например, утверждение, что худжры в 
мавзолее Ясави многочисленны (что присуще ханака), преувеличено. Худжрами в мавзолее Ясави 
можно считать комнаты, непосредственно примыкающие к казанлыку. Функции худжр приписывают 
небольшим помещениям,563 своего рода полым пространствам в массиве южного портала и на втором 
этаже здания, призванным конструктивно облегчить массив кирпичной кладки и гасить распор больших 
сводов и арок. Примеры, когда разным помещениям приписывается «суфийский» характер, можно 
продолжить. При этом эволюция архитектурного типа мавзолейных комплексов отходит на второй 
план. Многие исследователи считали мавзолей Ясави завершающим этапом в этом процессе. Более 
того, этот памятник служил ключом к пониманию многих явлений в зодчестве Центральной Азии, и 
пересмотр его функциональной принадлежности может привести к искажению большого этапа в его 
истории.  

В структуре и силуэте мавзолея Ясави акцентированы три основные части: громада пештака, 
казанлык и гурхана. Эти объёмы составляют главную, продольную ось всего сооружения, подчиняя 
себе остальные помещения, функциональное значение которых намеренно оттеняется, чтобы 
представить здание в качестве ханака. Между тем расположение главных помещений глубоко 
традиционно для Центральной Азии как домонгольской поры, так и для первой пол. XIV в.  

В основе туркестанского памятника лежит схема двухкамерного мавзолея (гурхана и зиаратхана на 
одной продольной оси) с сильно развитым порталом. Если мысленно убрать боковые второстепенные 
помещения мавзолея Ясави, получится мавзолей с зиаратханой, подобный по планировке мавзолеям 
Сайф ад-Дина Бахарзи в Бухаре (XIII – XIV вв.), Алауддина в Хиве (XIV в.) или усложнённым 
вариантам этой композиции – мавзолеям Наджмеддина Кубра в Куня-Ургенче (XIVв.), Мухаммеда 
Бошаро в горном Таджикистане (1342/1343) и др. Тема продольно-осевой композиции в мавзолее Ясави 
звучит достаточно ясно и убедительно. Дальнейшее развитие этой схемы привело к появлению 
сложных по структуре мавзолейных комплексов.564 В этом свете гипотезы Б.Н. Засыпкина и Н.Б. 
Бакланова о связи мавзолея Ясави с дворцовым комплексом Кырк-Кыз (XI в.) выглядят несколько 
иначе. Разумеется, этот загородный дворец или замок не мог послужить в прямом смысле прототипом 
туркестанскому мавзолею. Речь идёт о плодотворном синтезе двух архитектурно-планировочных идей. 
Л.Ю. Маньковская сформулировала это так: «Скрещение возникшего к концу XIV в. продольно осевого 
двухкамерного мавзолея с типом многокамерного центрического здания (ханака, кёшк) дало в синтезе 
великолепные мавзолеи-комплексы, кульминацию развития многокамерного мавзолея (мавзолей Ходжа 
Ахмеда Ясеви, Доруссиодат)».565 Здание мавзолея Ясави замыкает собой линию развития 
архитектурного типа, который в силу своей завершенности и уникальности не получил дальнейшего 
движения.  

Архитектурно туркестанский памятник – мемориальное сооружение. Подтвердить это можно 
многими фактами. Главное в том, что история архитектуры – логически обоснованная система, с 
присущими ей закономерностями. Исключение из неё одного из звеньев или отдельных объектов может 
привести к разрушению самой системы и нарушению принципа историзма. Перевод комплексных 
мавзолеев в разряд ханака возникает по причине универсализма композиционных схем в архитектуре 
Центральной Азии, способных обслуживать различные функции. Атрибуции памятника архитектуры 
«по формам» и стилю бывает недостаточно. Поэтому ошибки закономерны, избежать их могут помочь 
археологические исследования и изучение письменных источников.  

Утверждение, что туркестанский памятник –  ханака появилось в наши дни. Исторические 
источники той эпохи, продуктом которой является мавзолей Ясави, этого не подтверждают (хотя и не 
опровергают определённо). Б.Т. Туякбаева и А.Н. Проскурин, выдвинувшие гипотезу о ханака Ясави, 
приводят сделанные Л.Ю. Маньковской выписки из «Зафар-наме», где памятник называется «строение 

                                          
563 Проскурин А.Н., Туякбаева Б.Т. Историко-архитектурное наследие г.Туркестана… С.21. 
564 Бородина И.Ф. Особенности формирования мемориальных сооружений Средней Азии X – XV вв. // Архитектурное 
наследство. – М.:Стройиздат, 1974. – Вып.22. – С.124. 
565 Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии… С.161. На рис.16 показана трансформация 
типов здания на основе скрещения структур: а) продольноосевого мавзолея-комплекса Шейх-Мухтар-Вали; б) 
центрического многокамерного дворца (замка) Кырк-Кыз. 
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того благословенного мазара», просто «постройкой» («А постройка основательная заложена»), 
упоминается «перестройка мазара».566  

Не во всех позднесредневековых письменных источниках памятник назван правильно (издержки 
перевода?).  

Переводы извлечений из сочинения Али Йазди могут дать много для понимания функциональной и 
типологической принадлежности  памятника. 

В первом из них, В.Л. Вяткина, говорится о том, что Тимур приказал о сооружении «…здания над 
тем благословенным мазаром».567 Компетентный в изучении персоязычных источников А.А. Семёнов 
позднее писал: «В имеющейся у меня рукописи [«Зафар-наме»] (без даты, по-видимому, начала XVIII 
в.) это место читается так: «Он (Тимур) соизволил отдать высочайший указ о сооружении здания того 
благословенного мазара (выделено нами), почему положил основание куполу < …>» (и т.д.).568 Чем 
может быть «здание благочестивого мазара», как не мавзолеем?  

В переведённых на русский язык отрывках из «Зафар-наме», где подробно рассказывается о закладке 
здания над могилой Ясави, нет точного определения самому сооружению. Не значит ли это, что оно 
было сооружением нового типа, которому в то время не были найдены адекватные понятие и термин?  

В 1991 г. в журнале «Маскан» были напечатаны извлечения из «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али 
Йазди о строительстве монументальных зданий. Перевод листа 294б самаркандского списка озаглавлен 
так: «О строительстве мавзолея шейха Ахмеда Йасави».569 В нём говорится: «Он [Тимур] повелел 
построить над его могилой величественное здание».570 Не рядом с могилой, как положено ханака, не 
вокруг, а над нею. В отрывке из тегеранского издания перевод этого места звучит чуть иначе: 
«…заложили основу величественного здания».571 Это не отличается от переводов В.Л. Вяткина, А.А. 
Семёнова и др. В переводе на узбекский язык с самаркандского списка «Зафар-наме» туркестанский 
памятник также называется «зданием» – иморат (т.е. архитектурным сооружением), тогда как 
«мавзолей» на узбекский переводится словом макбара.572 

Мы касались нарративных источников. Но есть и документальные письменные свидетельства. Это 
переводы текста вакуфа, дарованного Тимуром мавзолею. Первый перевод опубликован во втором 
выпуске Протоколов Туркестанского кружка любителей археологии в 1897 г.573 Затем текст вакуфной 
грамоты Тимура в переводе А.А. Диваева появился в газете «Туркестанские Ведомости» в 1901 г.574 
Подлинность этого документа вызывает сомнения у некоторых исследователей.575 Везде памятник 
терминологически и понятийно не определён. Определения, которые можно здесь встретить: «святое 
благословенное здание», «святейшая могила», «здание величайшего султана святых – Азрет 
Султана».576 В другом месте этого документа памятник подаётся несколько в ином ракурсе: «Здание 
это должно служить для путников, идущих этим путём, необходимым местом их остановки – как бы 
местом, которое нельзя миновать путнику».577 Это определение мало приближает, сооружение к ханака 
как таковой, оно, скорее всего, указывает на него как на святыню и достопримечательность.  

Несмотря на то, что в нарративных и документальных источниках рассматриваемый объект 
терминологического оформления не получил, все переводчики (начиная с В.Л. Вяткина) и считали его 
мавзолеем (даже те, кто по инерции продолжали называть его мечетью). Западные авторы, со ссылками 

                                          
566Туякбаева Б.Т., Проскурин А.Н. К истории строительства ханаки Ходжи Ахмеда Ясеви… С.66. 
567 Вяткин В.Л. Историческая справка // ТВ.. – 1906. – №93. 
568 Семёнов А.А. Мечеть Ходжа Ахмеда Есевийского в г.Туркестане: Результаты осмотра  в ноябре 1922 г. // Известия 
Средазкомстариса. – Ташкент, 1926. – Вып. I. – С.121 – 130.  
569 Некоторые сведения в «Зафар-наме» Йазди о строительстве монументальных зданий в Средней Азии в конце XIV – 
начале XV вв.: Выборка и перевод с перс. А. Урунбаева и Ш. Мусаева // Маскан. – 1992. –№2. – С.37. 
570 Там же. С.38.  
571 Там же. С.39. 
572 Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома …. С.190..      
573 Грамота Тамерлана, данная шейхам мечети Ахмеда Яссеви // Протоколы заседаний и сообщения Туркестанского 
кружка любителей археологии. – 1897. – №2. – С.1 – 4. 
574Диваев А.А. Жалованная грамота, данная Тимуром Туркестанской мечети Азрета Яссеви (пер. с перс.) // ТВ. – 1901. – 
№39, 41. 
575 О.Д. Чехович считала, подделку этой вакуфной грамоты установленным фактом. – См.: Собрание восточных актов 
Академии наук Узбекистана // Исторические записки. – 1948. – Т.26. – С.306 – 311.    
576  Если заглянуть в глубь истории Амира Тимура Гурагана… С.125, 127, 129 и др. 
577  Там же. С.128. 
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на письменные источники, также именовали сооружение гробницей или мавзолеем.578 Одно из 
последних исследований персоязычных  источников применительно к средневековой истории 
Казахстана выполнено Ж.М. Тулибаевой. Она также назвала комплекс в Туркестане мавзолеем.579 
Переводчики извлечений из письменных источников, возможно, независимо друг от друга, имея перед 
собой терминологически не определённое понятие, находили ему адекватный термин, исходя из 
контекста конкретного фрагмента сочинения, и при этом оставались близки к истине.  

5 июля 2003 г. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил туркестанский памятник в Список 
Всемирного наследия под названием «Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави», что ещё раз подтвердило 
правильность выводов нашего критического анализа в рамках археолого-архитектурной 
историографии.  
                             

Резюме 
 
Мақалада Қожа Ахмед Ясауи кесенесі алғаш рет ономастикалық аспект тұрғысынан қарастырылып отыр. Ескерткіш 

атауындағы барлық құрама бөліктер топонимика, антропонимика, агиология ұстанымымен сипатталған. Ономастикаға 
қатысты сауалдар Орта Азия мен Қазақстанның ортағасырлық сəулет өнерінің архитектуралық-типологиялық жіктелу 
мəселелерімен үйлестірілген. Атауындағы бірінші сөзді айқындайтын ескерткіштің функциональдық қатыстылығына 
(мешіт, кесене, ханака, мемориалдық кешен) байланысты əртүрлі көзқарастарға талдау жасалады.  

 
Summary 

 
Mausoleum of Khoja Akhmet Yassawi for the first time was considered in onomastic aspect. All components of the 

monument name are described from the positions of toponymy, anthroponymy, hagiology. Matters of onomastics related to the 
problems of architectural-typological classification of medieval architecture of Central Asia and Kazakhstan. There were analyzed 
different opinions on functional affiliation of the monument (mosque, mausoleum, khanaka, memorial complex) determined by 
the first word in the name.          

 
 
 

                                          
578 См., например: Тильман Нагель. Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья. – Ростов н/Д: 
Феникс,1997. – С.545, 634 (прим.). 
579 Тулибаева Ж.М. Персоязычные источники по истории казахов и Казахстана XIII – XIX вв.: Автореферат дис. … докт. 
ист. наук. – Алматы,2003. – С.7. 
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О. БЕКЖАН 
 

НАДПИСИ, ИМЕЮЩИЕ  ОТНОШЕНИЕ  К НАЗВАНИЮ БАЛАСАГУН   
И С ДРУГИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ, НАЙДЕННЫЕ В ГОРОДИЩЕ АКТОБЕ 

 
Русские князья (беки), вошедшие в состав Империи Чингисхана, начали осваивать азы 

государственного устройства высокоразвитой цивилизации. И наряду с этим, они  старались привлечь в 
свою вотчину сильных, мужественных и умных тюрок, активно и системно используя их таланты и 
возможности.  Сами же князья, с целью облагораживания собственного потомства, стремились 
жениться  на их же девушках из богатых и благородных семей. Так продолжалось вплоть до XV-XVI 
веков, а с созданием Российского государства начала формироваться иная идеология, выстраивалась  
четкая политика расового превосходства русских над тюрками.  Русские воспитывались и принимали 
культурные достижения у тюрков еще с времен саков и гуннов. Приведем один пример.  У них до эпохи 
Чингисхана не было единого, централизованного государства. Были лишь  разрозненные 
самостоятельные княжества.  Правили ими князья, а слово «князь» имеет  тюркские корни.  Оно 
состоит из двух корней: первое kiн<kiнк [металл, железо (темір)], второе – йəз//йəр//бəр//мəр [рог 
(мүйіз)] [1]. Тогда получается, что слово «князь» буквально означает Железный рог (Темір мүйіз). Имя 
великой сакской царицы Томмирис(Томмурйыс), которая утопила в крови голову царя Кира, тоже несет 
тот же смысл. Корни мұур//йыс, имеющие значение слова  мүйіз(рог),  являются вариативными 
словами. Объяснением тому следующая причина. Слово «томмур»  древнее чем другие и состоит из 
двух морфем: тонқ>тон (металл, темір) и мұур (мүйіз - рог).  Чаще употребляемые, сочетаемые слова 
«темір мүйіз» (железный рог) со временем сливались в одно слово -  темір (железо) (том//тем 
мұур//мір), а вторая часть словосочетания «мір» утратило свое значение, и слово темір (томмур) стало 
самостоятельным и означало «металл», «железо».  А вместо слова мүйіз(рог)  стало употребляться 
вариант слова «мұур» (рог) «йыс». Так образовалось слово «Томмурйыс», которое в качестве имени 
присваивалось как женщинам, так и мужчинам. Еще одно применение данного имени мы обнаружили 
на одном енисейском письменном памятнике. Также хотим сказать об единой этимологии слова 
итальянского «синьор» (синйөр – мырза, бек (господин) и  «кінйəз// кинйөр» (князь). Таким образом, 
оба слова являются вариантными, исходившие из тюркского словосочетания «Темір мүйіз».  

Русские княжества с использованием свинцовых пуль набирали силу и мощь, уничтожая тысячи 
неугодных им людей. После избрания царя, создав отдельное самостоятельное государство, они начали 
колонизацию тюркских народов, скрытно, с особой осторожностью. Переписав на свое усмотрение и 
свою и чужую историю народов, избрали политику стерилизации тюркских государств: мол, они без 
истории и самобытной культуры.  

Результатом долгой пропаганды стало появление поколения манкуртов (тюрков, которые когда-то 
правили половиной мира), думающих о том, что предки не произвели никакой  историографии, и 
готовые в позе раболепия со склоненной головой и сложенными на груди руками, исполнять любые 
указания и приказы.  И напротив, немало тех, кто пытается воспроизвести и восстановить древнейшую 
историю  и возносить шедевры  высочайшей культуры тюрков, биографии великих предков, которых 
создавали сами тюрки, чтобы подрастающие поколения гордились подвигами батыров, сумевших 
уберечь огромную территорию от притязаний. Один из них известный и уважаемый профессор Уахит 
Хамзаулы Шалекенов. Среди многочисленных вопросов, поднятых им, можно выделить два. Один из 
них: об оседлости тюркских народов, имевшей место с древнейших времен. Второй: в подтверждение 
первого утверждения – многочисленные города на территории Центральной Азии, один из которых 
ныне погребенный в песках городище Актобе, утвержденный им на основе научных изысканий, что это 
средневековый город Баласагун.  

В 1970 году Уахит ага перевелся из Каракалпакстана в Шымкент в Государственный институт 
культуры по специальностям археология и этнография, приехал в Казахстан, будучи доктором 
исторических наук. А в 1973 году его назначили заведующим кафедрой археологии и этнографии 
исторического факультета Казахского государственного университета имени С.М.Кирова (ныне 
Казахский национальный университет имени Абу Насыр аль-Фараби). А с 1974 года он организовал 
археологические экспедиции. И студенты исторического факультета каждое лето во время 
студенческой практики начали участвовать вместе с учеными в археологических раскопках городища 
древнего Баласагуна. За эти годы десятки студентов набрались профессионального практического 
опыта. В одной из своих книг [2] Уахит Хамзаулы выразил искреннюю благодарность  ректору 
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университета Омирбеку Арыслановичу Жолдасбекову за возможность, предоставленную студентам, 
ездить в экспедиции и проводить аэрофотосъемку городища Баласагун.  

В 1950 году Уахит Хамзаулы поступил в аспирантуру Института этнографии Академии наук СССР 
имени Н.Н.Миклухо–Маклая, а в 1953 году 1 декабря после успешной защиты получил ученую степень 
кандидата исторических наук. Обучался у крупных ученых того времени, к примеру, известного 
археолога С.П.Толстова, а руководителем научной работы была сама Т.А.Жданко.  

С работой Уахита  Хамзаулы  «Құм басқан қала» (Город, погребенный в песках) [3] знаком я был 
давно. Из более поздних работ [4] я узнал об его  досаде, что в уже расшифрованных учеными древних 
надписях не удалось получить сведения о названии города Баласагун. Тогда я взялся изучать древние 
надписи. Это решение было принято после того, как выяснил, что памятники на согдийском алфавите 
расшифровал В.А.Лившиц. Прочитав в книге К.Акишева «Курган Иссык» [5] мнение И.М.Дьяконова, 
В.А.Лившица, С.Г.Кляшторного об иссыкском письменном памятнике: «… Это письмо  невозможно 
прочесть на основе древнетюркского рунического  алфавита», то понял их недоброжелательное 
отношение к тюркским народам.  С того времени, стал сомневаться во всем, где фигурировали фамилии 
названных ученых.  

Профессор У.Шалекенов в своих трудах приводит два письменных памятника, обнаруженные на 
территории городища Баласагун. Третий памятник  упоминает в альбоме «Орта ғасырдағы Ақтөбе»-
(Средневековый Актобе) [6]. То, что эти знаки не воспринимали, как древнюю письменность, можно 
понять из следующего мнения:  «Знак Ψ с тюргешских монет, означающий кагана Шу, обнаружен 
также на фрагментах крышек хумов и кувшинов. На одной найденной крышке хума рядом со знаком, 
похожим на трезубец, изображены звезды, месяц и рогообразные знаки. Отсюда создается мнение, что 
эти знаки связаны со священным именем хакана Шу». [2, 170]  Видимо знак, названный им «трезубец» 
на  центральной части  обломки крышки хума,  есть сложные графемы, которые мы расшифровали, как 
аяты из Корана со значением: «Аллаһу акбару, лə илəһə иллə Аллаһ, Мухаммаду расулу Ллаһ...»,  а знак 
«мүйіз» (рог) – это  буквы арабского алфавита «уау» и «қаф». На письменном памятнике эти две буквы 
объединены в один знак. Ну знак «ай» (месяц) левая часть твердой литеры «С» древнего тюркского 
рунического алфавита, а «жұлдыз» (звезда) точки над арабскими буквами.  

В своих трудах Уахит Хамзаулы  утверждает, что каган Шу [(Чуң қақанқ) [7], повергший 
А.Македонского,  о котором упоминает М.Кашгари], являлся молодым каганом, основателем столицы 
Тюргешского государства. В этом заключении он основывается на разъяснении  слова сағұн (лауазым-
чин) М.Кашгари [2, 170]. В нашей работе подтверждается, что каган Шу в IV веке до нашей эры был 
сакским правителем.  Тогда мы утверждали, что городом кагана Шу  является Суяб (Суң+йаб – /Чуң 
суы-река Чуна/). Нам казалось правильным, если  сначала  исследуем этимологию названия города 
Баласагун. На наш взгляд слово бала не соответствует нынешнему смыслу слова в казахском языке 
«бала» (ребенок) (жас, сəби, жеткіншек-мальчик, молодой). Это слово от усеченной формы слова 
«балық (город)». Тому подтверждением могут быть научные труды, где указано название Гобалык (с 
монгольского языка означает «хороший город»). В них повествуется, что  будто Чингисхан  идя по 
руинам Баласагуна,  сказал:  «Был хорошим городом». То, что Чингисхан был тюрком (киятом) – это 
чистейшая истина. По нашему мнению, он произнес на тюркском языке «Құқ балық болған екен» 
(Үлкен, биік қала болған екен – Был большим и высоким городом). А вторая часть слова сағұн не  
означает должностное лицо, как применил М.Кашгари, разъясняя значение другого омонима слова, а 
означает грамматическую форму слова  сақ+ұн> сағұн (сақ+тың) – сакский. Так можем сказать, что 
слово образовано от фразы: «сақұн құқ балықы» - «сақтың ұлы қаласы» - сакский великий город. 
Означает, что это величайший город, чем другие - столица. Оттого, и предполагаем, что Баласагун и 
раньше был столицей саков, большим сакским городом.  

В целом ученые считают, что город Баласагун был столицей Тюргешского, Караханидского, 
Каракитайского государств. Найденные до настоящего времени археологические доводы являются тому 
подтверждением.  В будущем, возможно, удастся обнаружить артефакты древнего,  до нашей эры, 
сакского города Баласагуна. Профессор У.Шалекенов  сам начал и до сих пор ведет археологические 
раскопки на городище Актобе-Баласагун, благодаря найденным артефактам  убедительно доказывает, 
что они имеют отношение к средневековому городу Баласагуну. Основанием тому являются также 
географические координаты, оставленные в документах Аль-Хорезми, Аль-Бируни.  Удачное 
расположение города  в военно-стратегическом плане, а также масштабы вполне соответствующие 
столичному мегаполису и топонимические сведения, оставленные М.Кашгари, и эти доводы являются 
неопровержимыми доказательствами в том, что городище  Актобе был городом Баласагуном. Но 
сомнения  не рассеиваются, так как не могли обнаружить письменного доказательства с названием 
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Баласагун. Теперь мы приводим подтверждение тому, что смогли прочесть надписи на  фрагментах 
древних предметов.  Отныне имя профессора Уахита Хамзаулы Шалекенова останется в истории с 
такой аннотацией: «В результате археологических раскопок, ему удалось обнаружить и доказать место 
существования древнего города Баласагуна».  Не ошибемся, если скажем, что обе цели Уахит 
Хамзаулы, о которых говорили выше, достигнуты.  

Начиная с 1974 года на городище Актобе-Баласагун, во время археологических раскопок, найдено 
огромное количество бесценных артефактов. Все они являются свидетелями оседлой цивилизации 
тюркских народов. Но евроцентристы не хотят соглашаться, что эти богатства принадлежат тюркским 
народам. Они неустанно твердят: «Тюрки - кочевые племена, оттого они не могут создавать подобное. 
Оседлости, мол, их научили  ираноязычные (индоевропейские) народы. Предметы материальной 
культуры, найденные на территории Центральной Азии, созданы иранскими племенами». Народы, 
носящие название ху, в китайских письменных источниках, были ими идентифицированы с согдийским 
этносом. А ученые-китаеведы считают, что древние китайцы названием ху объединяют все тюркско-
согдийские народы. Археологи не могут твердо и с уверенностью показать четкую культуру, 
относящуюся творениям согдийской цивилизации. А археологические материальные артефакты, 
обнаруженные на территории  Дальнего Востока,   Северного Китая и Восточной Европы, однозначно 
являются тюркскими символами.   

Если говорить о духовной культуре, то она достигла достаточно высокого уровня. Евроцентристы 
пытаются на свой лад прочесть обнаруживаемые во время раскопок письменные памятники, и 
стараются не признавать их древнетюркского происхождения. Надо отметить, что подобные надписи 
найдены и на территории городища Актобе-Баласагун. Найдено несколько коротких  надписей  на 
различных предметах [6, 156]. А объемных надписей пока три. Одна из них расположена на горловине 
большого хума – и написана на тюрко-согдийском алфавите,  а две следующие: первая  на  верблюжьей 
лопатке, только на арабском, а вторая на  фрагменте крышки хума исполнена при совмещении трех 
алфавитов – арабского, тюрко-согдийского и древнетюркского (рунического). Иными словами, надпись 
писалась не раздельно и побуквенно, а приводились три алфавита в соответствии со сложными 
графемами. Кроме этого, удалось прочитать короткую древнетюркскую руническую надпись, 
нанесенную на кастрюле,  использованной тогда в хозяйстве. Считаем правильным дать подробное 
пояснение и об этом. Теперь поговорим о каждой надписи в отдельности.  

 
Значение надписи на крышке хума 
 
Фотографии  надписи  на крышке были сняты впервые во время беседы 18 ноября 2008 года с 

коллективом кафедры истории и этнологии Казахского национального университета имени Абу Насыр 
аль-Фараби. В тот день я впервые познакомился с Уахитом Хамзаулы и побеседовал о древних 
надписях. Затем мы прошли в музей кафедры, где смотрели другие археологические  изделия, сделали 
соответствующие снимки. Примерно 10-11 февраля 2012 года снова встретился с Уахитом Хамзаулы, 
чтобы обрадовать его прочтением надписи названия Баласагун. Он решил эту новость включить в свою 
книгу, которая находилась в тот момент в издательстве. В свое время археолог М.Елеуов говорил об 
обнаружении древней надписи на крышке в местности Тастумсык (Каменная морда). В тот период смог 
сделать качественные фотографии надписей на крышке и горловине хумов и на верблюжьей лопатке. 
Отдельные обломки  горловины  хума отправили, оказывается, в музей Таразского педагогического 
университета. Сотрудница этого музея Л.Туйебаева показала мне лишь два куска сосуда, а  третьего 
обломка не оказалось на месте. Где находится третий обломок (в наших рукописных копиях II 
фрагмент) в тот момент не имел возможности узнать у Уахита Хамзаулы. Возможно, где-то лежит, 
необходимо поискать.   

Можно сказать, что Уахит Хамзаулы и другие археологи практически полностью исследовали 
топонимику вокруг городища Актобе-Баласагун. М.Кашгари в своем труде оставил описание местности 
вокруг города Баласагун, он упоминал о горах Баласагун и Бакырлык, о реке Карабалта, которые и в 
настоящее время расположены к северо-западу от  водохранилища Тасоткел (Каменный проход). 
Населенный пункт Тастумсык сто лет назад назывался Иткешу. Новое название появилось из-за того, 
что на мелководное просторное дно реки положили камни для прохода. Иногда это поселение называют 
Таскала (Каменный город).  

В городе Баласагун было много мечетей. Самую крупную из них называли центральной мечетью 
города. Об этом более подробно поговорим в следующей части, где остановимся на надписи, 
нанесенной на верблюжьей лопатке. Да и на крышке хума нарисована мечеть с довольно большим 
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куполом, минаретом и широким порталом. Внутри рисунка портала мечети также нанесен повторный 
рисунок этой же мечети. В целом, на крышке подобные рисунки встречаются довольно часто. На 
рисунке малой мечети написаны канонические слова из Корана: «Лə илəһə иллə Аллаһ...». Трезубец, 
расположенный в центре фрагмента крышки читается совместно к двум фразам одновременно:  «Лə 
илəһə...», «Баласағұн балықы». Сложенные буквы в виде трезубца были зарисованы для совместного 
прочтения слогов «-ла» в слове «Баласагун» и «-лык» в «балык».  Над сложной графемой, нанесенной 
для прочтения фразы «Лə илəһə...» нарисован котлообразный рисунок, он читается одновременно 
арабскими буквами, как твердый «Ғ» и конечной «Н».  Нижняя часть рисунка нанесена, изображая 
форму соответственных букв  «Б» рунического и арабского алфавитов.  А также она изображена 
соответствуя твердой букве «С» древнетюркского рунического алфавита. После прочтения слова 
«Баласагун» возник вопрос: в чем мотивация в  написании названия города. Позже в результате 
изучения  рисунка мечети, прочтения надписи о единстве бога  Аллаһ бірлігі,  выяснили, что хум 
предназначен центральной мечети города Баласагун.  Эта мысль озарила после того, как удалось 
прочесть слова «мəркəз мəсджід» (Центральная мечеть) на верблюжьей лопатке. Думаем, что на 
крышке написаны канонические слова из Корана об единстве бога «Алла бірлігі,  Мухаммед (салла 
Аллаһ алайһи уа саллама) елшілігі» - «Аллах един, а Мухаммед (да благословит его Аллах) посланник  
его», которые пишутся на портале мечети, а также «центральная мечеть города Баласагун». Поскольку 
когда пишутся слова «Мухаммад ар-расулу Аллаһ», то и  прочитывается фраза «мəркəз мəсджіді», так 
как они написаны сложными графемами. Наряду с этим может прочитываться и слово мəдинесі (город). 
Ниже мы приведем фотографию фрагмента крышки,  рукописную копию, транскрипцию и ее перевод.  

 

 
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   260  

 
  Перевод текста на фрагменте крышки хума.  
1. Чтение древнетюркских рунических письменных знаков  
Перевод: Великий город Баласагун.  
2. Чтение тюрко-согдийских письменных знаков. 
Перевод: Город Баласагун. 
3. Чтение знаков, написанных арабским алфавитом:  
1) Перевод: Аллах велик, нет бога кроме Аллаха. Мухаммед посланник Аллаха.  
2) Рисунки мечетей, надписи об Аллахе и Мухаммеде, и в рисунке и на фрагменте. 
3) Чтение сложной графемы, расположенной в центре фрагмента, как А, ЛА и Қ. 
Перевод: Город Баласагун; Город; Великий город.  
БЫТЬ МОЖЕТ ПРИВЕДЕН НА КРЫШКЕ ФРАЗЫ, НАПИСАННЫЕ НА ПОРТАЛЕ МЕЧЕТИ. 
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Перевод: Аллах велик. Нет бога кроме Аллаха. Мухаммед посланник Аллаха.  
Центральная мечеть великого города Баласагун.  
 
В заключении мы можем сделать вывод, что надпись представляет собой эпоху стыка алфавитов, от 

древнетюркского рунического, который использовался в Западно-тюркском каганате, и до тюрко-
согдийского и арабского алфавитов, которые были использованы государством Караханидов. Конечно 
же, размеры города настолько велики, что название  его,  имевшего статус столицы, не могло быть 
незафиксированным в письменных памятниках. Одна из таких надписей, написанных на фасаде 
центральной мечети Баласагуна, гласит: «Баласағұн балықы мəркəз мəсджіді» (Центральная мечеть 
города Баласагун). Это означает, что в средневековье был цветущий, высокоразвитый город тюркских 
народов. Такова суть информации письменного достояния, которая подтверждает и оповещает мировую 
общественность, что тюркские этносы обладали высочайшей оседлой цивилизацией и духовной 
культурой. Приведенные  тюркские слова «балық, қалға» и  персидское «шəһəр»  означают одинаково 
«қала» - (город).  А также возможно было включено арабское слово мəдине(сі) (город).   

 
Значение надписи на верблюжьей лопатке 
 
  Верблюжья  лопатка также найдена в 1982 году в Таскале, что недалеко от Тасоткель [3, 107]. 

Надписи на ней Уахит Хамзаулы просил прочесть Бори Ахметова, профессора Института 
востоковедения Академии наук Узбекской ССР. Расшифрованные им слова Мухаммед, Əли, қази  
совпадают с нашей трактовкой. Стало известно, что в конце IV строчки написано и слово «күлүк». 
Однако, на наш взгляд, это не имя человека, а скорее древнетюркское слово со значением «даңқты» 
(славный). В прочтении Б.Ахметова  встречаются имена разных людей,  в том числе Кюлюка (Күлүка), 
его сына и дочери.  Б. Ахметову удалось прочесть некоторые слова с помощью отдельных букв, но 
целиком расшифровать не удалось. По словам Уахита Хамзаулы надписи, нанесенные черной краской, 
имелись с обеих сторон лопатки. К сожалению,  на второй стороне  лопатки надписи стерлись и 
практически не пригодны к прочтению. Оттого он считает, что можно прочесть лишь одну сторону.  
Эта кость хранится в настоящее время в музее КазНУ имени Абу Насыр аль-Фараби. Нам не позволили 
взять кость в руки и рассмотреть (помещена была в специальную коробку), разрешение необходимо 
получать у руководства. За неимением времени на разрешительные процедуры, мы сфотографировали 
лопатку через стекло. Ниже мы приводим фотографию и воспроизводим рукописную копию надписи, 
транскрипцию и их перевод.  

 

 
 
Копия надписей 
1 строчка: 
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2 строчка: 

 

 3 строчка  
4 строчка 

 
5 строчка 

 
6 строчка 

 
7 строчка 

 
8 строчка 

 
9 строчка 

 
Транскрипция.  
І строчка. 1 ряд. Мухаммадкə атмаққа тұрұрлар қатилмаққа 
2 ряд. Білəдірлік ‘алым мəсджідке имам аларкə əмір қылұрлар. 
ІІ строчка. 877 миладии(ун),  262  хиджри (т)ақағу, фарқат(ун) йылында һəр бір кафир кішілерні 

мəсджідте қа... қади (м)əсджідде (алар)ны (мусул)ман (қыл)ұр. 
ІІІ строчка. ...да ау ‘алым ‘Али Шер канā нāкаба ма‘а қāди 
ІV строчка. Хуш келішміш 879 милади лағзын йылында ‘алым намазгер Мухаммад ау Али Шер 

‘алым күлүк... 
V строчка. Баласағұн балықы мəркəз мəсджідіке ау Мухаммад ‘Али Шер ‘алымлар біріні пір қылыб 

алырлымен.   ‘Али Шер ‘алымны мударрис уа пір қылыб алырлымен. 
VІ строчка. Баласағұн балықы мəркəз мəсджідіне Мухаммад ау ‘Али Шер ‘алымларны алырлымен... 

...рāдаһу ‘ала хāджирин камā би маркабин. 
VІІ строчка. Али Шер уа Мухаммад мəсджідке намāз құран оқытмақкə фирман қылғалы ау ‘Али 

Шер Мухаммад салла Аллаһу ‘алайһи уа саллама расулу Аллаһи Хадиджа бірле ‘умри Макка... 
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VІІІ строчка. Камā Мухаммадны ау ‘Али Шерні мəсджідке тамāм ‘умру əл-`Иқтисāди уа камā фи 
Макка уа фи Мадинати Мухаммад (салла Аллаһу ‘алайһи уа саллама) бірле Хадиджат(ның) хамру(ль) 
хаййат... ау ‘Али Шер ау...    

ІХ строчка. Баласағұн мəркəз мəсджід ‘алымлары ‘Али Шер ау Мухаммад... 
 
Перевод.  
 І строчка. 1 ряд. (Они) стоят готовые к стрельбе, напротив Мухаммада, с намерением убивать 
2 ряд. … распорядился для принятия образованного ученого в  качестве имама в мечеть. 
ІІ строчка. В год 877 григорианского календаря,  262  хиджри, курицы, фархат (с арабского – 

курица) ка…кади совершает принятие неверных в мусульманство в мечети.   
ІІІ строчка. ...да или ученый Али Шер вместе с кади сбили с направленного пути, уверив в 

(мусульманство).  
ІV строчка.  В благополучно наступивший 879 год по григорианскому календарю, в год свиньи 

ученый, читающий намаз Мухаммед или Али Шер, ученый, славный … 
V строчка. Одного из ученых Мухаммеда или Али Шера думаю принять в должность пира в 

центральной мечети  города Баласагун. Ученого Али Шера хочу  сделать учителем и пиром( святой 
учитель).   

VІ строчка. Намерен взять одного из ученых Мухаммеда или Али Шера... в центральную мечеть  
города Баласагун… Они ищут пешком, а также верхом…, как ищут  на своем пути паломники  дом, где 
они могли бы передохнуть и набраться сил... 

VІІ строчка. Распорядился, чтобы Али Шер или Мухаммед приходил в мечеть читать намаз, суры 
Корана, совершать священнодейство Али Шер или Мухаммед… Жизнь (салла Аллаһ алайһи уа 
саллама),  посланника Аллаха вместе со своей Хадишой  в Мекке …  

VІІІ строчка. А также Мухаммеда или Али Шера…  вся его жизнь  хозяйственная деятельность, или 
также жизнь и душевное состояние Хадиши вместе с Мухаммедом(Да благословит его Аллах - салла 
Аллаһу ‘алайһи уа саллама)  в Мекке и Медине, … или Али Шер или …  

ІХ строчка. Ученые центральной мечети города Баласагун  Мухаммед или Али Шер … 
Как вы видите, на верблюжьей лопатке  написано девять строк. Между строчками сделаны 

интервалы и разделены черными линиями. При копировании, мы разделили их на девять строк по этим 
линиям.  Писать на лопатке животных – один из древнейших способов передачи информации тюркских 
народов. К примеру, бараньи лопатки с письменами, найденные на территории современного Китая, 
датируются XIX-XVIII веками до нашей эры. Но они, к сожалению, до сих пор не прочитаны. Есть 
сведения, что надписи с коротким содержанием на бараньих лопатках, активно использовались во 
время гуннов и древних тюрков. Теперь мы видим, что для объемных надписей использовались 
верблюжьи лопатки, которые   были обнаружены в городище Баласагун.  На лопатке говорится, что 
одного  из  ученых, читающих намаз или Мухаммеда или Али Шера приняли на службу одновременно  
имамом,  мударрисом(учителем) и священнослужителем центральной мечети города Баласагун.   
Надпись является бесценным наследием, так как описаны события, датированные 877 годом по 
григорианскому календарю, 262 годом по хиджре и годом курицы по древнетюркскому календарю.  
Говорится, что шла война. Известно, что всех кроме мусульман считали неверными  и принуждали, 
порой насильственно, их принять мусульманство. Наряду с этим, наступающий 879 год по 
григорианскому календарю определяют как добрый и приятный год.  Видимо надпись на верблюжьей 
лопатке написана в этом году. И этот год по древнетюркскому календарю четко обозначен, как год 
свиньи. Летоисчисление ведется  арабскими цифрами в сложной графеме. Мы исследовали эти 
календарные показатели, сравнили с современными показателями в таблицах, выявили их совпадения  и 
точности. Среди надписей обнаружено слово «Баласагун», их отдельные буквы сохранились, а 
остальные начали стираться. Тем не менее, из отдельных сохраненных букв на лопатке по объему 
надписи названия удалось прочесть, что речь идет о Баласагуне. По данным  исторического документа, 
мы можем заключить, что  в IX веке тюркские народы государства Тюрюкюстюн начали переходить на 
арабскую графику. По истечении времени кость лопатки начала портиться. Разрушенные участки  
уничтожили  некоторые  надписи. Но, тем не менее, эта находка является неоценимым артефактом для 
истории Тюркского государства.  

 
Значение  тюрко-согдийской надписи на горловине хума 
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В одной из археологических раскопок в районе  городища Актобе-Баласагун в 1989 году в западной 
части водохранилища Аксу были найдены обломки большого [4, 235-237] хума. Когда собрали 
найденные черепки, то сложилась часть горловины хума. До сегодняшнего дня не обнаружен  фрагмент 
в 35-40 сантиметров.  Ценность данного хума заключается в следующем: вокруг отверстия по 
периметру нанесен текст неизвестного нам содержания, написанный тюрко-согдийским алфавитом. 
Ученые отправили текст в город Ленинград (Санкт-Петербург) В.А.Лившицу, как специалисту 
согдийского языка.  Он, разобравшись с уклоном на согдийский лад буквами, старался  сложить их в 
слова и предложения, сформировав тем самым текст на согдийском языке. Однако не опубликовал 
результаты исследования в печати. По-видимому, он чувствовал неуверенность в правильности 
прочтения древнего текста. Профессор У.Шалекенов запросил расшифрованную им рукопись текста и 
опубликовал ее в своей книге. Действительно, В.А.Лившиц неверно прочитал текст. Поскольку текст 
оказался в стихотворной форме, изложенный не на согдийском языке, а тюрко-согдийскими буквами на 
тюркском языке. Смысл стиха бесценен, потому что можно узнать по смыслу текста, что с древних 
времен тюркская земля носила название Тюрюкюстюн (Түрүкүстүн). Стих посвящен народу 
Тюр(ю)кюстюна.  Каждая строка состоит из 18 слогов, по содержанию и рифме делится на двустишия.  

Черепки собраны в три большие фрагментарные части [6, 26]. Поскольку два обломка с четкими 
очертаниями, ученым удалось  правильно сложить. А черепок, расположенный  после III черепка явно 
не вписался в общую композицию.  Поскольку  I фрагмент,  по моему  предположению должен был 
находиться напротив центра II и III частей.  Поскольку эта часть  изготовлена с крутым изгибом.  В 
таком случае с правой стороны I кусочка до второго фрагмента (условно эта часть отмечена –IV) 
должен быть еще один обломок. А также, выяснилось, что между I и III кусочками должен быть еще 
один (его условно обозначили цифрой V) фрагмент.  Получается, что горловина хума распалась на пять 
больших обломков. Это конечно, предположение, быть может,  недостающие фрагменты могли 
рассыпаться на более мелкие части.  В целом, мы можем предположить, что горловина хума была 
расколота на пять фрагментов.  На них, опять можно предположить, были написаны около 10 строчек 
стихотворения.  На каждом из найденных ныне трех кусочках написаны по две строчки стихотворения.  
На втором кусочке   в начале первой строчки  не хватает одного слова, состоящего из трех слогов.  Оно 
не найдено, возможно, осталось на  фрагменте, обозначенный нами, как  IV. По смыслу, самое 
подходящее на наш взгляд слово [Інжудек (Как жемчуг)]. Это слово, сопоставляя содержание стиха  с 
нашей точки зрения, если рассудить по логике и содержанию строки,  включено правильно. В арабском 
стихосложении двустишия называют – бəйіт (бейт).  Тогда, можно говорить, что вокруг горловины 
хума написано 5 бейтов. До нас дошли пока лишь 3 бейта.  На первом фрагменте после двух строчек в 
третьей строчке написаны три слова. Мы считаем, что эти начальные слова, продолжение которых были 
написаны на одном из ненайденных черепков, которые мы пометили, как четвертый фрагмент.  Если 
внимательно изучать содержание стихотворения, то обращает внимание тот факт, что  на кусочке, где 
надпись начинается со слова Тюр(ю)кюстюн, написан  самый первый бейт.  Художественная ценность 
стихотворения еще и в том, что оно изложено красивым и образным языком. Наследие бесценно, так 
как оно посвящено тюркскому народу и их стране, называемой как Тюр(ю)кюстюн. Представляются 
фотографии фрагментов и рукописная копия источника.  

 
Рисунок 1 фрагмента.  

 
Рисунок II фрагмента.  
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Рисунок III фрагмента 

 
 
Рисунок собранной археологами горловины.  
 

 
 
Рукописная копия  текста 
I фрагмент 
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II фрагмент 

 
III фрагмент 

 
Транскрипция 
 І фрагмент 
Түр(ү)күстүн, арымсыз, елімсіз, ебімсіз, кененлік абатым, 
Абам, атам, мамам, тəтлүуүдж, джірін джүзүмүм əм набатым. 
 
Начальный отрезок третьей  строчки (это начало двух строчек с ІV ненайденного фрагмента).  
Өрмен йемішлік білік... 
 
ІІ фрагмент  
[Інжудек], меруертімдек, джақұттек, дүррүу гауһарым сен, сен, сен!!! 
Күмісім ақ алтынымсыз һəм құдірет тек Түр(ү)күстүн кен, кен, кен!!! 
 
ІІІ фрагмент 
Ердем, мəртлік, йігер, сұсұң, рахмат, мархамматың дəл сыр сандық, 
Мақсат берчі, йем, бір мəртебелік, дем бірле дем, уа илһамлық. 
 
Перевод на казахский язык:  
І фрагмент:  
Түр(ү)күстүн, арымсыз, елімсіз, үйімсіз, кененді абатым, 
Бабам, атам, мамам, тəтті, шірін жүзімім əм набатым. 
3 жолдың басындағы үзік (табылмаған ІV сынықтағы екі жолдың 
басы) 
Өрмін жемісті білік... 
 
ІІ фрагмент 
[Інжудей], меруертімдей, жақұттай, дүррүу гауһарым сен, сен, сен!!! 
Күмісім ақ алтынымсыз һəм құдіреттей Түр(ү)күстүн кен, кен, кен!!! 
 
ІІІ фрагмент  
Ердем1  мəрттік, жігер, сұсың, рахмет, мархабатың дəл сыр сандық, 
Мақсат берші, ием, бір мəртебелік дем бірле дем уа илһамлық2. 
 
 -------------------------- 
 Ердем (др. тюрк) – ердің ерлік даңқы – геройская доблесть 
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2Илһам (араб) – (сенім) сіңірерлік, енгізу; ұйыту; шабыттандырарлық; шабыт. – внедрение, 
проникать, впитывать (веру), приковывать (к себе). Арабские слова взяты из словаря– Баранов Х.К. 
Арабско-русский словарь. Москва, «Русский язык», 1985, С. 732. 

Перевод на русский язык:  
І фрагмент:  
Тюрк(ю)стюн, моя честь, моя страна, мой дом, с достатком обильным, цветущий край - абат,  
Предок, дед, бабушка, сладкий, пресладкий виноград мой,  и мой нават. 
Начальный отрезок третьей  строчки (это начало двух строчек с ІV ненайденного фрагмента). Горд я,  

упрям и несгибаем с плодотворным знание(м)... 
ІІ фрагмент 
[Как жемчуг], как мой рубин, как яхонт, дурру (перс. бриллиант) - бриллиант мой ты, ты, ты - сен, 

сен, сен!!! 
Серебро мое, белое, золото мое и как всемогущий Тюрюкюстюн – драгоценности недр земных – кен, 

кен, кен!!! 
ІІІ фрагмент  
Геройская доблесть, отвага,  духовное воодушевление, грозный на вид, благодарный, милостивый, 

точно сундук  тайн.  
Дай мне, о Всевышний, цель престижно почетную, помощь и силу,  и вдохновение. 
 
В Казахской советской энциклопедии об историко-географической стране с названием Туркестана 

говорится [8]: «В армянских и персидских  
источниках VІ-VІІІ веков  и трудах  Табари описана огромная территория, расположенная  к северу  

Аму-Дарьи до  северного полушария земли, от Каспийского моря и гор Урала до Алтая и Китая».  В 
последующие столетия этот гигантский регион стали называть Восточный Туркестан, Туркестан, позже 
известна как Центральная Азия и Казахстан. Если предположить, что этноним «тюрк» начал 
проявляться  с эпохи Тюркского каганата, после разделения его на западную и восточную части, 
образовались два государства называемые – Восточный Туркестан и Западный Туркестан. В названии 
Туркестан – происхождение слова «стан» принято считать персидским, со значением «поселение, 
населенный пункт». К сожалению, не берется во внимание, что это слово еще раньше использовалось в 
древнетюркском языке, именно тюркский язык выполнял в древности основную роль в коммуникации 
народов  мира. Название страны, приведенное в письменном памятнике, о котором идет речь, мы 
транскрибировали как Тюрюкюстюн (Түрүкүстүн).  Поскольку в данном слове прочитывается мягкая 
гласная Ү. Мы предполагаем, что үстүн в данном слове и ұстұн  с казахского языка происходят из 
одного корня.  Словом «ұстұн» называют жердь, которой подпирают балку (матицу) дома. Одним 
словом, понимается, как «опора, подпорка». Само собой ясно, что опора устанавливается в центре. 
Оттого, можно предположить, что слово «ұстұн» может идентифицироваться с понятием «центр».  
Если это так, то слово Түрүкүстүн –Тюрюкюстюн означает как «опора и центр тюркской страны». В 
такой ситуации «ұстұн» страны считается город, где расположена административная резиденция. И 
понятно, что центральный город является опорой страны, считается его сердцем (пуповиной). Если 
рассматривать с этой позиции, то этимология слова «астана» (столица), где располагается главная 
административная  резиденция, имеет не персидские корни, а от древнетюркского слова. При 
рассмотрении обоснования названия «тюрюкюстюн», то нет необходимости объяснять, что каждый дом 
тюрка считался опорой, очагом, шаныраком, а вместе составляли постоянное крупное поселение, 
которое в целом было Тюрюкюстюн.  

Согласно приведенным письменным источникам, страна и их территория, называемая в IX-XIII  
веках Тюрюкюстюн, в  XV веке это имя перешло к городу Яссы [8, 217]. На международной 
конференции, посвященной 1500-летию города Туркестана,  в своем докладе по теме: «Туркестан – 
древняя столица Турана» профессор У.Шалекенов сказал следующее: «Согласно древним источникам, 
китайцы считали тюрков потомками сюнну (гуннов).  Поскольку на этой территории с древнейших 
времен проживали тюркские племена и этносы, то и свою родную землю, свою родину они  назвали 
Туркестан. М. Жумабаев в своей поэме «Туркестан» так пишет:  

Түркістан екі дүние есігі ғой, 
Түркістан ер түріктің бесігі ғой. 
Тамаша Түркістандай жерде туған, 
Түріктің тəңірі берген несібі ғой». [9] 
(Туркестан – дверь  двух миров, 
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Туркестан – колыбель тюрков,  
Родиться на такой прекрасной земле, как Туркестан,  
Это благо тюрков, предначертанное Всевышним ). [9] 
 
Приведя пламенные поэтические строчки Магжана,  он повествует о том, что тюрки с  древних 

времен вносили  огромный вклад в мировую культуру и цивилизацию. По духовному содержанию и 
смысловому наполнению  стихотворение Магжана «Туркестан» прекрасно коррелируется со 
стихотворением  «Тюрюкюстюн» из письменного памятника. Это точно, что Магжан  не читал  этого 
стихотворения, но возвышенный непрерывающийся дух тюрков коснулся и Магжана, отразившись в 
его творчестве. Оттого даже через тысячелетие  совпадает ритм, тональность  и колоссальная 
духовность двух поэтов. Кто может отрицать, что сочность, колоритность языка поэта древности, как 
он произнес это слово, точно «шырын» не ощущается и в наш век. Случайность ли участие Уахит 
Хамзаулы в праздновании 1500-летия Туркестана с обстоятельным докладом об его истории?  На наш 
взгляд прослеживается четкая линия, соединяющая стихотворение «Тюрюкюстюн», найденое в древнем 
городище Баласагун, произведение Магжана «Туркестан»  и доклад Уахита Хамзаулы об истории 
Туркестана. Как будто это было предопределено Всевышним… Не  существует ли великая тайна в том, 
что дошли до нас на обнаруженных в наши дни обломки крышки сосуда, где упомянуто имя и слово 
Аллаха?  

Слова, употребленные в стихотворении, дем бірле дем, ердем, илһамлық приведены в казахском 
переводе в первозданном виде.   Поскольку древнетюркское слово «ердем» не имеет идентичной  
аналогии в современном казахском языке. Выражение «дем бірле дем»  соответствует в казахском 
языке  примерно  форме «дем бе дем»  и употребляется с измененнием по смыслу и форме, ну а в стихе 
слово «дем» скорей всего означает «демеу,  күш-қуат» (поддержка, подмога). Арабское слово «илһам» 
употребляется с тюркским суффиксом «-лық» и употреблен соответствуя рифме со словосочетанием 
«сыр сандық» (сундук тайн).  

 
ЗНАЧЕНИЕ НАДПИСИ, НАПИСАННОЙ ДРЕВНЕТЮРКСКИМ  

РУНИЧЕСКИМ АЛФАВИТОМ 
 

1. Начальное чтение 
В книге  профессора У.Х.Шалекенова «Город Баласагун в V-XIII веках» на странице 156 под 

номером 7 обозначен углубленный сосуд, названный  тағара, напоминающий современную кастрюлю. 
В верхней части сосуда по центру нарисована овальная форма прозрачным цветом в центре и с обеих 
сторон двумя вертикальными линиями. На наш взгляд, этот символ, рисунок означает равнозначность, 
равновесие, точно старинные весы.   С левой стороны рисунка изображены три древнетюркских 
рунических знака. Первый и третий знаки (если смотреть справа) нанесены по методу сложных графем. 
Приведено изображение данного сосуда с надписью, интерпретации о составе сложных графем и 
значения надписи.  

 

 
  Первая сложная графема надписи делится на три знака. Если считать со знака слитных звуков 

НЧ в центре, то написано на сосуде в целом шесть знаков. Как показано на рисунке, надпись читается, 
как ӨЛКҮНЧ іДіЗі  (измерительный сосуд).  Видим, что наше современное слово ыдыс (посуда)  в 
древние времена, в регионе Баласагуна  звучало мягче, как ідіз.  А слово өлкүнч  состоит из корня  өлкү 
и суффикса  үнч(і).  Словом өлкү [10] в древние времена названо созвездие Весы среди 12 знаков 
зодиака. В современном казахском языке слово өлкү самостоятельно не употребляется, но глагол по 
форме өлше (взвешивай) имеет применение в различных грамматических формах.  

2. Исправленное чтение 
В начальном чтении [11] было утверждено, что состав первой сложной графемы состоит из трех 

простых графем, и знаки в них прочитались как ӨЛ²К⁴Ү. В дальнейших исследованиях выяснилось, что 
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число простых графем, составляющих сложную графему, не три, а четыре. Итак в сложной графеме 
была написана четвертая графема  Ч. В таком случае,  простые графемы читаются как ӨЛ²ЧҮК⁴Ү, и 
слово өлкү, приведенное в начальном чтении, видимо происходило от корня өлчүкү. В заключении 
можно считать, что недостающий состав звуков-знаков слова өлше< өлче дополнен так, как было 

написано в источнике. Приведем исправленный вариант надписи:           Транскрипция: 
ӨЛ²ЧҮК⁴ҮНЧ  іДіЗі. Перевод: Измерительный сосуд.      

У сосуда есть небольшой мысик (носик). Судя по всему, сосуд предназначен для измерения или 
замера жидких предметов. Для чего она предназначена,  написано на внешней стороне  посуды, 
названной  «Достояние Атиллы»[12] в Венгрии, а также на крышке посуды, найденной  на побережье 
Дуная[13]. Создание высочайшей материальной культуры, причем предусмотрительно написать 
снаружи предназначение специально изготовленного артефакта, свидетельствует о высокой 
цивилизации, созданной древними тюркскими народами.  

В заключение стоит сказать о бесценном значении и величайшей роли письменных артефактов по 
определению места города  древнего Баласагуна. Приведенные сведения бесценны также с 
исторической, культурной точки зрения. Эти письменные источники особенно интересны и в языковом 
плане, особенно демонстрируя нам стык древнетюркского, арабского и согдийского алфавитов. Нет 
сомнения и в том, что древние надписи документально убеждают нас в идентичности религии  тюрков, 
поклонявшихся Тенгри и исламу. Созвучность религий  свидетельствует о переходе из одного 
вероисповедания в другое,  об их становлении и единстве.    
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Резюме 
 
Мақалада орта ғасырлардағы Ақтөбе қала-жұртынан табылған қыш ыдыстарда жəне түйе жауырынында жазылған 

араб, түркі-соғды, көне түркі күл жазуларының мағынасы айтылады.  
 
 

Summary 
 
The article presents the treatmen of Arab,Turkic-Sogdian, Old Turkic runic Ancient inscription on ceramic vessels and camel 

shoulder biade found at an archaeological site Aktobe. 
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ХРОНИКА 
 
 

Ж.К. МЫКТЫБАЕВА 
 

ОТЧЕТНАЯ СЕССИЯ ПО ИТОГАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2012 ГОДА 
 
25-26 апреля 2013 г. в г. Алматы была проведена отчетная сессия по итогам археологических 

исследований в 2012 году. Организатор сессии -  Институт археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН 
Республики Казахстан.        

В работе отчетной сессии приняли участие ученые из 17 городов и регионов Казахстана, 4 городов 
России (Москва, Екатеринбург, Челябинск, Кемерово). Также были  приглашены представители 
инспекций и отделов по сохранению историко-культурного  наследия Управления культуры  всех 
областей Казахстана; работники музеев, ВУЗов, Археологических центров и частных структур в виде 
ТОО, всех тех организаций и учреждений, которые занимаются археологическими исследованиями и 
вопросами сохранения историко-культурного наследия. В работе отчетной сессии принял участие 
представитель Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК. Общее количество 
участников в отчетной сессии более 60-ти человек. Было заслушано 47 докладов: на пленарных 
заседаниях выступило 9 докладчиков; в секции «Первобытной археологии» было заслушано 20 
докладов; в секции «Средневековой археологии» прозвучало 18 докладов.   

Основные направления работы сессии: 
1.  Отчеты, доклады по темам полевых  исследований  Института. 
2. Отчеты, доклады ТОО, Археологических центров, музеев, ВУЗов по регионам Казахстана. 
3. Круглый стол «Проблемы современной археологии Казахстана». 
 

Работу общего заседания отчетной сессии открыл директор Института археологии им. А.Х. 
Маргулана, член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук Байтанаев Б.А.Он 
поприветствовал всех участников и пожелал плодотворной работы и новых открытий! 

Отметил, что за отчетный период были исследованы археологические памятники каменного века, 
эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. В результате кропотливой полевой и 
аналитической работы был открыт и изучен огромный пласт истории. Что всех нас объединяют 
научные проблемы по истории народов, населявших степные пространства Евразии.  

Далее выступил Алтаев Базарбай Еркебаевич – начальник Управления историко – культурного 
наследия Комитета по культуре Министерства культуры и информации РК – «Актуальные проблемы 
историко-культурного наследия на современном этапе».  В своем выступлении он отметил  
выдающиеся достижения отечественных археологов, в том числе и за время действия государственной 
программы «Культурное наследие», затронул животрепещущий вопрос выдачи лицензий, о том, что 
очень много различных ТОО получают разрешение на археологические исследования и не всегда эти 
организации отвечают предъявляемым требованиям и представлены профессиональными научными 
кадрами. Также было отмечено, что в связи с открытием Нового музея в г. Астане остро стоит вопрос 
об экспонатах, находках. Обратился к присутствующим археологам с просьбой сдавать ценные находки 
во вновь создаваемый музей. 

С отчетным докладом о работе Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедициина 
городищах Отрартобе, Оксыз (Весидж), Аспара, Антоновка (Каялык)» выступил академик К.М. 
Байпаков К.М.; о научно-исследовательской работе Филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана 
в г. Астане за 2012 год доложил заместитель директора филиала, к.и.н. Байтлеу Д.; также с докладами 
выступили и другие участники сессии: Ермоленко Л.Н., доктор исторических наук, профессор 
Кемеровского государственного университета «Проблемы до средневековой антропоморфной 
скульптуры Сарыарки в свете новых находок»; Жолдасбаев С.Ж., тарих ғылымдарының докторы, Х.А. 
Яссауиатындағы ХҚТУ  профессоры, Археология ҒЗО директоры – «2012 жылы Ортағасырлық 
Сығанақ қаласында атқарылған қазба жұмыстары; КурманкуловЖолдасбекКурманкулович, кандидат 
исторических наук, ГНС Института археологии им. А.Х. Маргулана – «Перспективы изучения 
памятников Чирикрабатской культуры Восточного Приаралья»; Елеуов М.Е., тарих ғылымдарының 
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докторы, əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті – «Тұран археологиялық экспедициясының 
Түймекент қаласында жүргізген археологиялық зерттеулері»; Сдыков М.Н., доктор исторических наук, 
профессор, директор Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии – «О работе 
Западно-Казахстанского центра истории и археологии в 2012 году» и др. 

На секционных заседаниях обсуждены итоги полевых, аналитических исследований и  наиболее 
важные достижения в изучении древней и средневековой истории Казахстана. В ходе работы отчетной 
сессии был организован круглый стол об актуальных проблемах современной археологии Казахстана. 
Председатели секции доложили об итогах работ, затем присутствовавшие на круглом столе участники 
обсудили наиболее важные и наболевшие проблемы по вопросам методов и методологии 
археологической науки, активной интеграции в мировое археологическое сообщество, повышение 
уровня профессионального роста, подготовки молодых кадров-археологов и мн.др. 

По итогам работы отчетной сессии была принята резолюция. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Участники сессии отметилидостаточно высокий информативный уровень научных докладов, 
широкий хронологический спектр тематики исследований, повышение качественного уровня полевых 
археологических исследований, проведение раскопок новых уникальных археологических комплексов, 
памятников и объектов, неуклонное пополнение источниковой базы, позволяющей расширить и 
углубить информационное поле археологии Урала, Сибири, Алтая, Казахстана, исторически 
объединенных Великим поясом степей Евразии. 

Возрастает количество научных публикаций монографического характера, оперативность введения в 
научный оборот новых археологических материалов, наблюдается положительная тенденция 
уменьшения малоинформативной «тезисной археологии». 

Отмечено, что, к сожалению, сохраняется застарелый, присущий археологии СССР  и СНГ разрыв в 
соотношении эмпирического, теоретического и экспериментального уровней исследования, особенно в 
части внутренних запросов археологии. По-прежнему малочисленными остаются выпуски научно-
популярных и популярных изданий, не в полной мере удовлетворяющие запросы общества и в 
частности, учащейся молодежи. 

Наблюдается инициативность исследовательской деятельности за счет притока молодых ученых, 
осваивающих и внедряющих инновационные технологии анализа источникового материала, 
реконструктивные модели на базе археологической информации. Усиливается интеграция 
исследований ученых Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.  

Рекомендации отчетной сессии: 
• Публиковать материалы отчетной сессии до ее проведения. 
• Все отчеты по археологическим исследованиям, проводимым на территории Казахстана 

должны сдаваться в архив Института археологии имени А.Х. Маргулана, (г. Алматы) независимо от 
форм собственности тех или иных археологических учреждений, организаций (ТОО, Археологические 
центры, музеи и пр.). 

• Практиковать создание совместных (объединенных) тематических экспедиций, творческих 
групп с привлечением студентов, магистрантов, аспирантов, специализирующихся по археологии. 

• Комплектовать совместные тематические сборники статей, проводить тематические научные 
семинары. 

• Информировать региональные сообщества археологов о выпуске новой литературы, в том числе 
учебников, учебных пособий для студентов вузов. 

• Шире внедрять инновационные технологии в исследовательский археологический процесс. 
• Обратить внимание на разработку теоретических проблем, вопросов генезиса археологических 

культур, этногенеза, номадизма, значения и роли обмена, металла, межрегиональных связей, миграций. 
Уделять больше внимания постановке и решению важных научных проблем реконструкции 
закономерностей общественного развития. 

• Учитывая современную ситуацию разобщенности археологических центров и исследований, в 
течение ближайших лет организовать и провести  Археологическое совещание Казахстана, 
посвященное проблемам внутренних интеграционных процессов между археологическими центрами 
республики. 

• Также остается большая проблема инспекции памятников. 
• Институту «Казреставрация» более активно и тесно сотрудничать с археологами. 
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ПРАВИЛА для авторов журналов НАН РК 
В журналах публикуются научные статьи и заметки, экспресс-сообщения о результатах исследований в 

различных областях естественно-технических и общественных наук. 
Журналы публикуют сообщения академиков НАН РК, а также статьи других ученых, представленные 

действительными членами НАН РК (академиками НАН РК), несущими ответственность за достоверность и 
значимость научных результатов и актуальность научного содержания рекомендуемых работ. 

Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим требованиям: 
1. Содержать результаты оригинальных научных исследований по актуальным проблемам в области 

физики, математики, механики, информатики, биологии, медицины, геологии, химии, экологии, общественных и 
гуманитарных наук, ранее не опубликованные и не предназначенные к публикации в других изданиях. Статья 
сопровождается разрешением на опубликование от учреждения, в котором выполнено исследование и 
представлением от академика НАН РК.  

2. Статья представляется в одном экземпляре. Размер статьи не должен превышать 5-7 страниц (статьи 
обзорного характера – до 15 стр.), включая аннотацию в начале статьи перед основным текстом, которая должна 
отражать цель работы, метод или методологию проведения работы, результаты работы, область применения 
результатов, выводы (аннотация не менее 1/3 стр. через 1 компьютерный интервал, 12 пт ), таблицы, рисунки, 
список литературы (12 пт через 1 компьютерный интервал), напечатанных в редакторе Word 2003, шрифтом 
Times New Roman 14 пт, с пробелом между строк 1,5 компьютерных интервала, поля – верхнее и нижнее 2 см, 
левое 3 см, правое 1,5 см. Количество рисунков – не более пяти.  В начале статьи вверху слева следует указать 
индекс УДК. Далее посередине страницы прописными буквами (курсивом) – инициалы и фамилии авторов, 
должность, степень, затем посередине строчными буквами – название организации(ий), в которой выполнена 
работа и город, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название статьи; 
Аннотация на языке статьи, ключевые слова. В конце статьи даются резюме на двух языках (русском 
(казахском), английском, перевод названия статьи, также на 3-х языках данные автора). Последняя страница 
подписывается всеми авторами. Прилагается электронный вариант на CD-диске.  

3. Статьи публикуются на русском, казахском, английском языках. К статье необходимо приложить на 
отдельной странице Ф.И.О. авторов, название статьи, наименование организации, город, аннотации на двух 
языках (на казахском и английском,  или русском и английском, или казахском и русском), а также сведения об 
авторах (уч.степень и звание, адрес, место работы, тел., факс, e-mail). 

4. Ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания. 
Список литературы  оформляется следующим образом: 

1 Адамов А.А. Процессы протаивания грунта // Доклады НАН РК. 2007. №1. С. 16-19. 
2 Чудновский А.Ф. Теплообмен в дисперсных средах. М.: Гостехиздат, 1994. 444 с. 

5. В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой поступления 
считается дата получения редакцией окончательного варианта. Если статья отклонена, редакция 
сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

С 1 июля 2011 года вводятся следующие дополнения к Правилам: 
 

 После списка литературы приводится список литературы в романском алфавите (References) для SCOPUS и 
других БАЗ ДАННЫХ полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, 
независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки на иностранные 
публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите (латиница). 

В References не используются разделительные знаки («//» и «–»). Название источника  и выходные данные 
отделяются от авторов типом шрифта, чаще всего курсивом, точкой или запятой. 

Структура библиографической ссылки: авторы (транслитерация), название источника (транслитерация), 
выходные данные, указание на язык статьи в скобках.  

Пример ссылки на статью из российского переводного журнала: 

Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.B., Lednev I.K., Alfimov M.V. Dokl. Akad. Nauk 
SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ.). 

 
На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского 

текста в латиницу, используя различные  системы. Программа очень простая, ее легко использовать  для 
готовых ссылок. К примеру, выбрав вариант системы Библиотеки Конгресса США (LC), мы получаем 
изображение всех буквенных соответствий. Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на 
русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».   
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Преобразуем транслитерированную ссылку:  
1) убираем транслитерацию заглавия статьи; 
2) убираем специальные разделители между полями (“//”, “–“);  
3) выделяем курсивом название источника; 
4) выделяем год полужирным шрифтом; 
5) указываем язык статьи (in Russ.). 

 
Просьба к авторам статей представлять весь материал в одном документе (одном файле) и точно следовать 

Правилам при оформлении начала статьи:  посередине страницы прописными буквами (курсивом) – фамилии и 
инициалы авторов, затем посередине строчными буквами – название организации (ий), в которой выполнена 
работа, и город, ниже также посередине заглавными буквами (полужирным шрифтом) – название статьи. Затем 
следует аннотация, ключевые слова на 3-х языках и далее текст статьи. 

Точно в такой же последовательности следует представлять резюме на двух других языках в том же файле 
только на отдельной странице (Ф.И.О. авторов, название статьи с переводов на 2 других языка, наименование 
организации, город, резюме). Далее в том же файле на отдельной странице представляются сведения об авторах. 
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