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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
А.А. ГОРЯЧЕВ, Ю.А. МОТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА БУТАКТЫ-I НА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ОКРАИНЕ ГОРОДА АЛМАТЫ В 2010 ГОДУ
Археологический комплекс Бутакты-I расположен на юго-восточной окраине г. Алматы на ровной
террасе правого берега реки Жарбулак (Казачка). Памятник был обнаружен в 1996 году и находился в
аварийном состоянии в результате хозяйственно-строительной деятельности. Поэтому в сезонах 19972010 гг. сотрудниками Института археологии МОН РК были произведены аварийно-спасательные археологические изыскания с целью определения времени функционирования и структуры комплекса.
В результате исследований расчищено одно жилище эпохи бронзы и 4 стоянки раннего железного
века, выявлено и обследовано 39 погребений раннего железного века и раннего средневековья. Выяснено, что данный комплекс с перерывами функционировал на протяжении более чем двух с половиной
тысяч лет, что делает памятник особо ценным при изучении ранней истории Алматы1 .
В сезонах 2007-2008 и 2010 гг. в связи с угрозой полного уничтожения памятника проведены
исследования на сохранившемся участке комплекса Бутакты-I. Материалы исследований 2007-2008
гг. представлены авторами в публикациях2 . Раскопками полевого сезона 2010 года охвачены участки
поверхности к югу от основного раскопа, где зафиксированы остатки стоянки раннего железного
века и серия захоронений раннего железного века и средневековья. Общая площадь раскопок составила 240 м2 (рис. 1, 2). Результатам этих работ и посвящена настоящая статья.
1.1. Стоянка раннего железного века
В полевом сезоне 2010 года были расчищены конструкции жилища 4 турлучного типа и наземной
юртообразной стоянки 5 в южной части памятника. Жилище и хозяйственные постройки стоянки
раннего железного века определяются по остаткам хозяйственных ям под каркасно-столбовые конструкции и также скоплениям фрагментов керамики и костей животных. Полы жилищ зафиксированы нами в виде слоя светлого гуммированного суглинка. Планиграфически этот слой не выходит
за рамки ямок для опорных каркасно-столбовых конструкций и явно выровнен. Уровень древней
поверхности стоянки раннего железного века находится на глубине 70-100 см от современного. Культурный слой с находками этого времени составляет около 40см (горизонты ВС – 86-100см и С1 –
100-150см), что говорит о длительном использовании этой территории в качестве поселения3 . Кроме
того, находки фрагментов керамики, каменных изделий и костей животных встречаются в переотложенных слоях верхних горизонтов.
Жилище 4 обнаружено в западной части раскопа в квадратах Д-8, Г-7, Г-8, В-7 и В-8. Основная
часть конструкции разрушена средневековым погребением 35. Жилище представляло собой заглубленную наземную стоянку юртообразной формы. Для ее устройства была подготовлена площадка
округлой формы, диаметром около 7м и глубиной 20см. По окружности устанавливались опорные
столбы диаметром от 10 до 20см, которые вкапывались на глубину 20-30см. В центре жилища вкапывали два столба, которые делили пространство жилища на две половины. Затем площадка заливалась
раствором жидкой просеянной глины с песком и органическими добавками (возможно кизяка или
соломы).
1

История Алматы. Алматы, 2006. Т.1. С. 71-77; Горячев А.А. Археологические памятники комплекса Бутакты-I на
юго-восточной окраине города Алматы // Известия НАН РК. Серия общественных наук. №1. Алматы, 2006. С. 45-59.
2
Горячев А.А., Мотов Ю.А. Результаты исследований археологического комплекса Бутакты-I на юго-восточной
окраине города Алматы в 2007 году // Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2008. № 1, с. 67-82;
Горячев А.А., Мотов Ю.А. Результаты исследований археологического комплекса Бутакты-I на юго-восточной окраине города Алматы в 2008 году // Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2009. № 1, с. 13-24.
3
Токсеитова Г.А. Реконструкция условий природной среды формирования почв в эпоху бронзы, в раннем железном веке и в древнетюркский период на юго-востоке Казахстана и особенности погребенных почв на примере
поселения Бутакты (г. Алматы) по микроморфологическим данным //Отчет о полевых исследованиях Алматинской
комплексной археологической экспедиции в сезоне 2004 года. Алматы, 2005. С.153-155.
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Рис. 1. Топографический план археологического комплекса Бутакты-I.

Конструкции стен и крыши не определяются, однако по материалам раскопок можно предположить, что их основу составляли каркасы из жердей и прутьев. Стены тщательно штукатурились
глиняным раствором. Крыша, вероятно, имела конусовидную форму и накрывалась кошмой или
шкурами животных. Вход в помещение обозначен с западной стороны прерыванием ямок под столбовые конструкции жилища. Следов очага внутри жилища не найдено, что дает основание соотнести
его с юртообразными сооружениями. Перед входом в жилище с западной стороны отмечена овальная
выровненная площадка, размерами 3 х 2 м. По всей территории хозяйственного двора стоянки зафиксированы крупные фрагменты битой керамической посуды и фрагменты костей животных.
Наземная стоянка 5 расположена в квадратах Е-6 и Е-7 (рис. 2). Она прослеживается как выровненная площадка округлой формы, диаметром 4-5 м. На ней отсутствовали следы каких-либо стационарных столбовых конструкций или углублений в полу. Однако по всему периметру и в центре
найдены многочисленные мелкие ямки – следы от установки стен юртообразного жилища. Рядом
обнаружено значительное количество фрагментов керамики и костей животных в небольших хозяйственных ямах и культурном слое. Схожесть ситуации с обустройством стоянки 3 дает нам основание предположить, что на данном участке находилась жилая наземная конструкция типа юрты.
Участок рабочей площадки-мастерской находился в квадратах А-7, А-8, Б-7, Б-8, В-7 и В-8. В
южной части раскопа нами обнаружен северный край площадки с уплотненным полом, с крупными
ямами, 30-35см в диаметре, под опорные столбы. Общие размеры предполагаемой рабочей площадки
составляли 10 х 8м. В восточной части площадки и возле нее найдено несколько скоплений железорудных шлаков. В западной ее части встречается необычайно плотное скопление битой керамической посуды самых разнообразных форм и керамический шлак. Это дает нам основание определить
площадку как ремесленную мастерскую. Ее конструктивные детали не устанавливаются, так как по
всей территории мастерской были устроены средневековые погребальные сооружения.
4
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Рис. 2. План раскопа стоянки раннего железного века на комплексе Бутакты-I в полевом сезоне 2010 года

Аналоги юртообразным жилищам поселения Бутакты-1 отчасти прослеживаются в материалах
стоянок финальной бронзы и раннесакского периода из верховьев ущелья Тургень4 . Однако у древних жителей нашего поселения отсутствует традиция плотно утрамбовывать полы стоянок глиной с
целью защитить жилище от грунтовых вод, как, например, в верховьях ущелья Тургень, или обозначать контуры жилища каменными конструкциями, как в степной и предгорной зоне Семиречья5 .
Формирование наземных юртообразных жилых построек в Центральной Азии начинается с периода
финальной бронзы и завершается к середине I тысячелетия до н.э.6 . Их появление связывается специалистами с процессом становления и развития различных форм скотоводческого хозяйства на
территории данного региона.
Вещевой инвентарь стоянки раннего железного века представлен коллекцией каменных орудий труда (около 100), костяными инструментами (более 20) и фрагментами керамической посуды (около 1500).
Костяные изделия и орудия труда в материалах этого полевого сезона представлены амулетом, астрагалами, проколками, скребками, ручками и лощилами (рис. 3). Подобные инструменты применялись
преимущественно в быту при обработке шкур и кож и в керамическом производстве. Интересной
находкой следует считать амулет из клыка собаки (рис. 3: 9). Такие находки в поселенческих материалах редки и позволяют расширить наши представления о религиозных традициях древнего населения.
Наиболее многочисленную группу среди остеологического материала жилища составляют фрагменты
костей мелкого рогатого скота (60%), затем следуют костные останки крупного рогатого скота (35%). В
оставшейся части представлены останки лошади (3%). Около 2% составляют кости собак и диких животных. Преобладание костей мелкого рогатого скота является характерной чертой комплекса.
Среди многочисленных каменных изделий в верхних слоях раскопа встречаются фрагменты каменных зернотерок и их курантов, пестообразные изделия, каменные мотыги, лощила, терочники,
ступки и изделия яйцевидной формы (рис. 4). Всего определимых орудий труда из слоя стоянки
раннего железного века насчитывается 62 экземпляра.
4
Горячев А.А. Отчет о полевых исследованиях Тургеньского и Коксуйского отрядов Семиреченской археологической экспедиции (САЭ) за 2002 год // Архив Института археологии им. А. Х. Маргулана МОН РК. Алматы, 2003.
С.9; Горячев А.А. Археологические исследования жилищ горной бронзы Заилийского Алатау // Материалы международной научной конференции «Кадырбаевские чтения-2007». Актобе, 2007. С. 39.
5
Байпаков К.М., Марьяшев А.Н., 2001. Новые данные по изучению поселений эпохи раннего железного века в
Жетысу // Известия МОН РК НАН РК. Серия общественных наук. №1, рис.1,2,7.
6
Вайнштейн И.В. Мир кочевников Центральной Азии. М., 1991. С. 57.
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Рис. 3. Костяные инструменты и изделия из слоя стоянки
раннего железного века на комплексе Бутакты-I.

Рис. 4. Каменные изделия и орудия труда из слоя
стоянки раннего железного века на комплексе
Бутакты-I

Наиболее массивные фрагменты по размерам (8 экз.) относятся к каменным зернотеркам и курантам (рис. 4: 1-3,7). Они изготовлены из камней крупнозернистой структуры светло-серого, темносерого, зеленоватого и светло-коричневого оттенков и имеют форму вытянутого овала, в сечении
прямоугольной или трапециевидной формы. С двух боковых сторон камни обычно были оббиты или
прошлифованы. Следы сработанности носит верхняя уплощенная рабочая поверхность. Все инструменты этой группы найдены во фрагментарном состоянии (кроме одного), их общие размеры не
устанавливаются. В основном для их изготовления использовались камни длиной от 15-16см до 3035см, шириной 10см до 13см и толщиной от 3см до 6 см.
Небольшую, но значительную серию составляют песты-молотки. Найдено 9 экземпляров разных
типов (рис. 4: 4-6, 9). От аналогичных орудий труда из жилища эпохи бронзы их отличают меньшие
размеры и большее разнообразие при выборе каменных пород при создании. Песты-молотки изготовлены из темно-зеленого, серого и светло-серого гранита мелкозернистой структуры. Имеют каплевидную форму или форму узкого вытянутого овала, в сечении овально-прямоугольной формы. Торцевые стороны уплощены, со следами сработанности. Размеры пестов варьируют в пределах от 10,5 х
4,5см и до 13х6см или 15 х 6см. Некоторой массивностью выделяются песты брусковидной формы.
Они в большей степени подпрямоугольной формы, размерами 15,5 х 9 (10,5)см.
Достаточно часто в слое стоянки раннего железного века (12 экз.) встречаются каменные лощила
и терочники (рис. 4: 8, 10,11), выполненные преимущественно из камней крупнозернистой и мелкозернистой структуры. Формы этого вида орудий труда разнообразны: овальные, прямоугольные, каплевидные, трапециевидные, цилиндрические и другие. Их объединяют схожие следы сработанности
на рабочих поверхностях, оставшиеся в результате длительного трения. Целая серия лощил и терочников имеют по несколько рабочих поверхностей на одном орудии труда.
Также на уровне древней поверхности стоянки раннего железного века найдена каменная ступка.
Орудие труда изготовлено из плоского массивного камня светло-серого цвета. Размеры ступки в
длину 41см, в ширину 15,5см и в толщину 3,5см. Она имеет ровную плоскость на одной из граней
6
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Рис. 5. Каменные изделия и орудия труда из слоя эпохи
бронзы на комплексе Бутакты-I

Рис. 6. Фрагменты керамической посуды и глиняные изделия из слоя стоянки раннего железного
века на комплексе Бутакты-I

камня, которая использовалась как рабочая поверхность. Обнаружено около 11 изделий округлой и
яйцевидной форм, которые могли использоваться как молоточки (рис. 4: 12-17). Они изготовлены из
темного серо-зеленого камня мелкозернистой структуры или светло-серого камня крупнозернистой
структуры. В сечении чаще всего округлой или овальной форм. Размеры варьируют от 3,5 до 5см в
диаметре или размерами от 3,5 х 2,5см до 8 х 10см. Торцевые стороны изделий слегка уплощены, со
следами сработанности.
Новую серию орудий труда на памятнике составляют каменные мотыги. Всего найдено три разнотипных экземпляра. Все они изготовлены из одной породы камня темно-серого цвета мелкозернистой структуры. Наиболее массивной является мотыга (рис. 5: 1) весом около 3кг. Она изготовлена из
камня подовальной формы, размерами 22 х 17см, толщиной около 3см. В центре камня высверлено
конусовидное отверстие для деревянной ручки мотыги округлой формы, диаметром 6см. Нижний
край мотыги заострен с внутренней стороны несколькими грубыми сколами с последующей мелкой
ретушью. Длина обработанного рабочего края - 12см.
Недалеко от первой мотыги была обнаружена небольшая каменная мотыга-рубило с заостренным
рабочим краем (рис. 5: 3). Инструмент двусторонний и мог применяться и как мотыга для взрыхления почвы, и как ручное рубило. Орудие труда изготовлено методом скола от крупного камня массивной объемной пластины овальной формы, размерами 14 х 9см. Рабочий край мотыги слегка подретуширован с наружной от скола стороны. Затем серией мелких сколов противоположный конец
мотыги был заострен. Здесь же зафиксирован фрагмент каменной мотыги, представлявший собой
скол от ее верхней части до центрального отверстия. Судя по диаметру отверстия (6см) и расстоянию
от отверстия до верхнего края мотыги по своему устройству в первоначальном виде она полностью
идентична крупной каменной мотыге. Судя по стратиграфической позиции (10-20см глубже пола
стоянки и жилища раннего железного века) не исключена датировка этой группы каменных орудий
труда эпохой бронзы.
Всю группу каменных орудий труда атрибутировать достаточно сложно, так как она представляет
широко распространенные и длительно существовавшие бытовые инструменты, которые не имеют
каких-либо дополнительных отличительных признаков. В силу этого их характеристика в научной
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литературе редко присутствует, несмотря на то, что они составляют значительную часть среди поселенческих материалов Центральной Азии, начиная с эпохи неолита. По имеющимся у нас данным,
подобный набор инструментов в Жетысу характерен для поселков скотоводов в горной зоне Заилийского и Джунгарского Алатау в эпоху бронзы и раннем железном веке7 .
В контрольном шурфе в квадрате Е-2 и в отвале 1997-1999гг. найдены каменные орудия труда
поселения эпохи бронзы на археологическом комплексе Бутакты-I (рис. 5: 4-8). К ним относятся
каменный терочник, два фрагмента зернотерок и две каменные ступки. От орудий труда слоя стоянки раннего железного века их отличают более массивные формы и преимущественно крупнозернистые породы каменного материала, из которого они были изготовлены. Технические приемы изготовления и использования данных орудий на протяжении обеих эпох традиционны.
К особой группе каменных инструментов среди находок этого полевого сезона следует отнести
ретушированный каменный скребок, найденный в заполнении дромоса могилы 36 (рис. 5: 2). Подобные изделия характерны для неолитического времени. Находка этого сезона пополняет коллекцию
инструментов каменного века, обнаруженных на территории комплекса в предыдущие полевые сезоны8 . Серия подобных находок позволяет предположить, что функционирование данного комплекса
как поселения началось раньше бронзового века, по крайней мере, с неолитического периода.
Следы металлургического производства из слоя стоянки раннего железного века отмечаются находками железорудного шлака. Их скопление фиксируется в восточной части раскопа в квадратах А-7, Б-7.
Глиняные изделия и керамика. Наиболее значительная часть находок на стоянке раннего железного
века комплекса Бутакты–1 составляет керамика. Всего было обнаружено свыше 1500 фрагментов
(рис. 6). Среди керамики, обнаруженной в слое стоянки, встречаются обломки кувшинов, котловидных сосудов с налепными ручками, крупных хумообразных и горшковидных сосудов, а также
кружек и мисок различных размеров. Ряд сосудов орнаментирован пальцевыми защипами по венчику и налепным прямоугольным валиком по шейке.
Наиболее интересными находками являются крупные фрагменты керамической посуды горшковидной, котловидной, баночной формы и миски, найденные внутри жилища 4 стоянки раннего железного века или в непосредственной близости к нему (рис. 6: 6-10). Интерес представляют найденные в хозяйственном дворе жилища части чашевидных сосудов с носиками для слива (рис. 6: 5). Из
всех глиняных изделий и инструментов наиболее часто встречаются пряслица и заготовки под пряслица из фрагментов стенок керамических сосудов (рис. 6: 11-12).
Практически вся керамика в слое стоянки раннего железного века лепная, формована по шаблону
на твердой основе с матерчатой перегородкой. Поверхность сосудов тщательно заглаживалась гладким
инструментом. На некоторых сосудах сохранились отпечатки матерчатых тканей. Их анализ позволит
представить основные характеристики ткацкого производства. При первичном осмотре удается установить, что жители древнего поселка производили как шерстяные, так и ткани на растительной основе.
Близкие аналогии керамике стоянки среди семиреченских материалов обнаруживаются в материалах жилищ сакского времени на археологическом комплексе Тургень-II. Близость керамических
комплексов материалам памятников сако-усуньского времени долины реки Или и горной зоны
Заилийского Алатау позволяет датировать их в пределах IV – III вв. до н.э. Анализ керамического
материала показывает, что сходные формы бытовой посуды достаточно широко распространены как
в сакское время, так и в усуньский период9 .
Почти полное отсутствие орнаментации, за исключением налепных валиков, пальцевых защипок
7
Байпаков, Марьяшев, 2001. Новые данные по изучению поселений эпохи раннего железного века в Жетысу //
Известия МОН РК НАН РК. Серия общественных наук. №1, рис. 8; Горячев А.А. Отчет о полевых исследованиях
Тургеньского и Коксуйского отрядов Семиреченской археологической экспедиции (САЭ) за 2001 год // Архив
Института археологии им. А. Х. Маргулана МОН РК. Алматы, 2002. рис. 4;
Горячев А.А. Отчет о полевых
исследованиях Тургеньского и Коксуйского отрядов Семиреченской археологической экспедиции (САЭ) за 2002
год // Архив Института археологии им. А. Х. Маргулана МОН РК. Алматы, 2003. Рис. 12; Goryachev, 2004. «CHARTER
IV. The Bronze Age Archaeological Memorials in Semirechie // Metallurgy in Ancient Eastern Eurasia from the Urals to the
Yellow River. New York, USA. 2004. Figure 4.7.: 21-23,26,27.
8
Горячев А.А, Мотов Ю.А.. Отчеты о полевых исследованиях Коктобинского отряда Алматинской комплексной
археологической экспедиции за 2008 год //Архив Института археологии им. А. Х. Маргулана. Рис. 94, 95.
9
Акишев К. А., Кушаев Г.А. Саки и усуни долины реки Или. Алма-Ата, 1963. Рис. 80,82; Табл. XI.
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и ногтевых вдавлений и то в редких случаях, является одной из основных характеристик этой керамики. Данные признаки сближают их со среднеазиатскими керамическими комплексами сакского
времени10 , датируемых преимущественно поздними этапами этого периода.

1.2. Погребальные памятники
В 2010 году на территории комплекса было выявлено и исследовано 9 разновременных погребений (с цифровыми индексами от 29 до 37), располагающихся двумя относительно компактными
группами в южной части комплекса (Рис. 2). Первую группу составляют захоронения в могилах с
подбоем или катакомбах, которые содержали вещевой материал. Они расположены преимущественно в центральной и восточной части раскопа. Практически все эти погребения ограблены. Вторая
группа представлена безинвентарными погребениями, в большинстве случаев не поврежденными.
Они сосредоточены в основном в восточной части раскопа.
На площади раскопа расчищено и зафиксировано большое количество небольших ямок, часть
которых находилaсь рядом с могильными сооружениями: вокруг отдельных могил прослеживаются
ряды ямок, следующих по ее контуру, в ряде случаев ямки «связывают» соседние могилы. Нахождение ямок рядом с могилами указывает, вероятно, на преднамеренное их здесь размещение – это
столбовые ограждения. Большинство погребальных камер имеют определенное разнообразие в зависимости от того, кто был похоронен в каждой из могил. Так, все детские захоронения производились
в грунтовых ямах с прямыми стенками (3). Захоронения взрослых встречаются в погребальных камерах с подбоем (4) или в катакомбе (2).
Среди погребений в подбоях выделяется могила 37 (рис. 7: 1). Длинная спускная яма в могилу
была вытянута с юго-запада на северо-восток. В ее северной части найдены три хвостовых позвонков
барана. В северо-западной продольной стенке вырублен подбой, дно которого ступенькой в 0,2м
понижается от уровня дна спускной ямы. В погребальной камере (1,72х0,76м) овальной формы на
дне (125см) зафиксирован скелет молодого мужчины 18-20 лет11 в вытянутом положении на спине.
Погребенный в необычной позе: руки его уложены вдоль тела, но в локтях раздвинуты (фертообразно). Правая нога уложена прямо, левая – согнута в колене. Головой погребенный ориентирован на
юго – юго - запад, лицевая сторона обращена на северо - запад, голова при этом как бы «откинута
назад». У локтя правой руки – кость коленной чашечки барана. Среди находок имеется железная
пряжка ремня овальной формы с «прикипевшими» остатками язычка (рис. 7: 9). В «нижней» части
могилы - скопление овечьих костей, среди которых 6 астрагалов (рис. 7: 2-7). Все имеют сверления использовались как амулеты; на двух, кроме того, имеются точечные и линейные знаки, нанесенные
тонким острым инструментом. В слое заполнения, над правой рукой, найден железный нож – черешковый с прямой спинкой, длиной 13,5 см (рис. 7: 8 ).
Аналогичный по форме нож был найден в погребении 31(рис. 7: 10). Погребение представляло
собой грунтовую яму овальной формы (110х47см), ориентированную по оси север – юг. В западной
части могилы на дне (115см) зафиксирован скелет ребенка (мальчика 6-7лет) в вытянутом положении головой на север. Железный черешковый нож и фрагмент черешка другого ножа находились
возле черепа погребенного.
Вещевой материал, отмеченный в этой группе погребений известен на территории Центральной
Азии на памятниках с широким хронологическим диапазоном. Уточнить время их существования
возможно только по материалам комплекса Бутакты-1 по аналогиям с материалами в надежно датированных погребениях. Подобные ножи уже встречались на данном памятнике в погребении 6, где
было зафиксировано парное захоронение мальчика и подростка12 . Астрагалы с просверленными дырочками встречались в могиле 21 также в детском захоронении13 . Интересно, что и в могиле 37
10

Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи. М., 1973. Табл.XXII, XXIII.; Яблонский Л.Т.
Саки Южного Приаралья. М., 1996. Рис. 33, 34.; Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы. МЛ. ,1962. С.170.
11
Здесь и далее половозрастные определения костяков произведены в антропологической лаборатории НАН РК
СНС Исмагуловой А.О.
12
Горячев А.А.Археологические памятники комплекса Бутакты-I на юго-восточной окраине города Алматы //
Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2006. № 1, с. 48.
13
Горячев А.А., Мотов Ю.А. Результаты исследований археологического комплекса Бутакты-I на юго-восточной
окраине города Алматы в 2008 году // Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2009. № 1, рис. 8.
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Рис. 7. Планы погребений и вещевой материал средневековых немусульманских погребений на комплексе
Бутакты-I: 1 – план погребения 37, 2-7 – астрагалы, 8 – железный ножик, 9 – фрагмент железной пряжки,
10 – план погребения 31, 11 – железный ножик, 12 – фрагмент железного изделия

погребенный относился к юношескому возрасту. Вероятно, подобная атрибутика была традиционна
при захоронении представителей данной возрастной группы. Все указанные могилы на комплексе
датируются в пределах X-XII вв. К этому же времени, вероятно, следует отнести и данную группу
погребений.
В 2010 году на комплексе Бутакты-1 зафиксировано два погребения в катакомбах (рис. 8, 9). В
обоих случаях дромосы расположены « Т»- образно с юго-восточной стороны от погребальных камер. В дромосе могилы 36 зафиксировано погребение коня (рис. 8: 2). Расчлененная туша коня была
разложена на дне дромоса (2,1х1,8м) - горизонтальной ямы, ведущей в катакомбу. Нижний горизонт
зачистки находится на глубине около 1,5м. О погребении коня следует заметить, что, вероятно, он
был захоронен без снаряжения – не обнаружено ни одного предмета конского снаряжения.
Погребальная камера овальной формы (2,01х1,14м) ориентирована по оси юго-запад - северо-восток. Погребение совершено на дне катакомбы, на глубине 188 см (рис. 8: 1). Труп мужчины 40-45 лет,
предположительно, уложен в вытянутом положении на спине и ориентирован на восток - северовосток. Погребение ограблено, кости скелета сбросаны в кучу. Предметных находок нет.
В отличие от предыдущего в погребении 35 дромос был короткий подквадратной формы (1,1х1м).
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Рис. 8. План и вещевой материал средневекового погребения 35 на комплексе Бутакты-I: 1 – план могилы,
2 – фрагмент железной пряжки, 3-13 – металлические фрагменты накладных бляшек

На дне катакомбы (188см) обнаружено парное захоронение мужчины и женщины. По центру располагался скелет мужчины 25-30 лет. Справа от него погребена женщина 18- 23 лет. Оба индивидуума
захоронены в вытянутом положении на спине, головами ориентированы на восток-северо-восток.
Конечности вытянуты параллельно телу. Погребальный инвентарь разграблен, скелеты разрушены.
На основании сохранившихся остатков погребенных, невозможно предполагать «обезвреживание»
катакомбы. Речь может идти об откровенном ограблении.
При изучении грунта из могилы была получена серия железных изделий и их фрагментов. Погребальный инвентарь женской «персоны» разграблен полностью. Основная масса находок представляет собой стальные пластины воинского (?) панцирного доспеха, с «подложкой» из толстой кожи (?).
Найдены стальные «бляшки» овальной формы, также крепившихся на доспехе на клепках. Находки
представляют лишь малую часть погребального инвентаря, причем, в основном, это тончайшие (толщина около 1мм) стальные предметы, некоторая часть находок - мелкие обломки (рис. 9: 2-13).
На комплексе Бутакты-1 встречались уже захоронения в катакомбах в погребениях 3 и 1114 . Так, в
погребении 3 зафиксировано захоронение пожилого мужчины вместе с погребением коня в дромосе, а
в могиле - 11 парное захоронение мужчины (35-40 лет) и женщины (20-25лет). Набор вещевого инвентаря (удила) и украшений (бронзовые серьги с перламутровыми подвесками) из этих погребений характерен для тюрко-язычных скотоводов Средней Азии и Казахстана в VIII-IX вв.15 . Пока не удалось
найти точного аналога стальных пластин. Стальные пластины воинских доспехов известных памятников имели значительное количество отверстий, через которые соединялись сухожильными нитями, но
не клепкой,16 как в комплексе Бутакты-1. По нашему мнению, захоронения в могилах 35 и 36 также
представляют наиболее раннюю группу средневековых захоронений на памятнике.
Остальные 5 захоронений отнесены нами в категорию «безинвентарных». К ним относятся два
детских захоронения (29, 30) в грунтовых ямах и погребения взрослых (32-34) в подбойных могилах
14
Горячев А.А.Археологические памятники комплекса Бутакты-I на юго-восточной окраине города Алматы //
Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2006. № 1, с. 47-48.
15
Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981, рис. 19: 87,99,102,117; рис. 20: 40,41,43,50.
16
Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981, Рис.17 : 21 ; Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по
материалам погребальных памятников). Новосибирск, 2005,Табл.132-133;рис.31.
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Рис. 9. План средневекового погребения 36 на комплексе Бутакты-I:
1 – план могилы, 2 – план дромоса с захоронением коня

(рис. 10). Эти захоронения имеют явно выраженные признаки погребений, совершенных по мусульманскому обряду. Умершие были уложены в могилу в вытянутом положении на спине, с ориентацией головой на северо-запад, лицом на юго-запад. Эти погребения не имеют следов «обезвреживания»
и не имеют погребального инвентаря. Скелеты погребенных представляются «компактно» - сохраняют следы «облачения в саван».
Некоторые отклонения от традиционных признаков мусульманских захоронений имеются в погребении 32 (рис. 11). Узкая длинная спускная яма (1,95х 065м) была обозначена на поверхности
отдельными крупными окатанными речными валунами, вытянута с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Могила подбойного типа. В западно-юго-западной продольной стенке ее вырублен подбой,
дно которого ступенькой в 0,32м понижается от уровня дна спускной ямы.
Погребальная камера овальной формы (2,02х0,78м) имела заставку из деревянных брусочков на
полу спускной камеры. На площадке перед подбоем выявлен в вертикальном положении пень дерева
с тремя стволами - символ «дерева» (рис. 11: 1). Скелет женщины (25-30 лет) зафиксирован в положении вытянуто на спине; головой ориентирован на северо-северо-запад, лицевой стороной обращен
на юго-запад. Конечности уложены параллельно телу. В районе шейных позвонков открыто два комплекта парных сережек и ожерелье из 25 бус разнообразных форм (рис. 11: 2-26).
Серьги изготовлены из бронзовой проволоки, а подвески к ним из нефрита и различных видов
поделочных минералов голубого и зеленоватого оттенков. Бусы изготовлены из различных материалов (оникс, хрусталь, гагат, сердолик и стекловидная масса различных оттенков). Они имеют самые
разнообразные формы (овальные, конусовидные, конические, биконические, прямоугольные, многогранные и многодольчатые) и оттенки цвета (молочно-белый, желтый, розовый, голубой, синий,
зеленовато-синий, коричневый и черный).
Наличие сережек и ожерелья в могиле 32 не влияет на его определение как мусульманского. Они
являются личными украшениями погребенной, не имеющими отношения к категории «погребального инвентаря». Кроме этого, могилы 32 и 33 расположены не в западной части кладбища, где находится большинство мусульманских погребений, а в центральной. Аналогичная ситуация прослежи12

ПЕРВОБЫТНАЯ И ДРЕВНЯЯ АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 10. Планы средневековых мусульманских погребений на комплексе Бутакты-I:
1, 2 – детские захоронения, 3, 4 –захоронения взрослых

вается на комплексе Бутакты-1 с погребениями по мусульманскому обряду с литерами 26 и 27. Причем в могиле 26 также прослеживается деревянное перекрытие подбоя, а в могиле 27 – каменное.
Данные погребения определяются хронологически в рамках XI – XII вв.17 . Уточнить датировку помогают серьги с подвесками и ожерелье из бус. Подобные наборы украшений представлены в памятниках, исследованных В.А. Могильниковым на Алтае18 , где они датируются IX-XIвв.
Таким образом, погребения 29-37, исследованные в этом сезоне, могут быть определены с опорой
на находки вещевого материала и характер погребальных конструкций, как средневековые и отнесены к X – XII вв., при этом погребения 29,30,32-34 могут быть определены как мусульманские.
Значительный интерес вызывает факт фиксации ямок - следов столбовых конструкций рядом с могилами. В результате полевых исследований 2010 года была уточнена структура средневекового мо17

Горячев А.А., Мотов Ю.А. Результаты исследований археологического комплекса Бутакты-I на юго-восточной
окраине города Алматы в 2008 году // Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алматы, 2009. № 1, с.23.
18
Могильников В.А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках. М,. 2002, Рис. 1.
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Рис. 11. План захоронения и вещевой инвентарь из погребения 32 на комплексе Бутакты-I: 1 – план погребения,
2-5 – погребение 21; 1- 8 – железо, 9,10 – камень, 11-15, 17-21 - кость, 16,22 – бронза

гильника археологического комплекса Бутакты-1. Таким образом, обследованные ранее поселение
эпохи бронзы и зафиксированные в этом сезоне стоянка позднесакского времени и захоронения
средневековья дают возможность проследить развитие древних культур на северных склонах Заилийского Алатау на протяжении 2,5-3 тысяч лет.
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Резюме
2010 жылдыѓ далалыћ маусымында ескерткiштiѓ оѓтљстiк блiгiнде турлук типтес тџрѕынжайдыѓ ћџрылымы
аршылды. Ерте темiр дќуiрi тџраѕыныѓ тџрѕынжай жќне шаруашылыћ ћџрылыстары - каркасты-баѕаналы ћџрылыстар астына орналасћан шаруашылыћ шџѓћырлармен жќне керамика мен жануарлар сљйектерiнiѓ блшектерi концентрациясымен аныћталды. Тџраћ керамикасыныѓ бiршама жаћын аналогтары жетiсулыћ материалдар арасынан
Тљрген-2 археологиялыћ кешенiнiѓ саћ кезеѓi тџраѕы материалдары арасынан табылды. Iле зенi жазыѕы мен Iле
Алатауы таулы бктерiнiѓ саћ-љйсiн кезеѓi ескерткiштерi материалдарымен керамикалыћ кешен жаћындыѕы –
ескерткiштi кейiнгi саћ кезеѓiмен кезеѓдеп, шамамен б.з.д. IV – III ѕѕ. межелеуге мљмкiндiк бередi.
Кешеннiѓ оѓтљстiк блiгiнде екi шаѕын топ болып орналасћан, ќртљрлi кезеѓге жататын, жалпы саны 9 жерлеу
орны аныћталып, зерттелдi. Ћазба алаѓында шџѓћырлардыѓ те кп млшерi аныћталды, тазаланды жќне тiркелдi,
олардыѓ кпшiлiгi обалыћ ћџрылыстарѕа жаћын орналасћан: жекелеген обалар маѓында оба контуры бойымен бiрнеше
шџѓћџрлар орналасћан кп жаѕдайда баѕандыћ шџѓћырлар кршi обамен «байланыстырады». Жерлеу камераларыныѓ кпшiлiгi топыраћты шџѓћыр тљрiнде, ќр обада кiмнiѓ жерленгенiне байланысты белгiлi бiр згешелiктерге ие.
Барлыћ жас балалар бейiттерi тiк ћабырѕалы топыраћты шџѓћырлар тљрiнде (3). Ересек адамдар жерлеу орындары
лаћытты топыраћты шџѓћырда (4) немесе катакомбада(2) кездеседi. Кейбiр жаѕдайларда лаћыт дромостан тяньшань шыршаларынан жасалѕан аѕашпен блiнген. Осы кезеѓде зерттелген жерлеу орындарын заттай материалдар
мен жерлеу материалдарына сљйене отырып, оларды кейiнгi саћ дќуiрiне жќне X – XII ѕѕ. жатћызуѕа болады.
Осылайша бџрын зерттелген ћола дќуiрi елдi мекендерi мен осы маусымда есепке алынѕан кейiнгi саћтыћ тџраћ
жќне ерте темiр дќуiрi мен ортаѕасырлыћ жерлеу орындары – Iле Алатауы солтљстiк беткейiнде 2,5-3 мыѓ жыл бойѕы
ежелгi мќдениеттер дамуын баѕдарлауѕа мљмкiндiк бередi.
Summary
Some constructions of dwellings of so-called “turluk” type and jurta type in the southern part of the monument were
archaeologically researched (cleared) in the field season of 2010. Dwelling and household constructions, of the settlement of
the Early Iron Age were determined by the remnants of household pits under the frame-long-pillar design and also by the
concentration of the fragments of ceramics and bones of animals. The closest analogies of ceramics of the site among
Semirechie region materials were found in the materials of the Saka time at the archaeological complex of Turgen-II. The
proximity of ceramic complexes materials comes from monuments of Saka-Wusun time of Ily River Valley and the mountain
zone of the Zailiysky Alatau allows you to correlate with the terms of monuments of Late Saka Period and to date them with
IV - III centuries B.C.
There have been identified and investigated 9 multitemporal burials, located in two relatively compact groups in the south
part of the complex. On the area of excavation revealed, cleared and registered a large number of holes, a significant part of
them is located next to the grave-constructions: around individual graves can be traced ranks of the basins, following the
contour of the grave, in some cases long-pillar fossa «bind» other graves. Most of the burial chambers in the form of ground
pits have certain diversity in the dependence on that, who was buried in each of the graves. So all children’s burials were made
in underground pits with straight walls (3). Burials of adults were found in underground pits with “podboi”(4) or with
catacomb (2). In some cases “podboi” separated from dromos-tunnel wooden ceiling from the Tien-Shan spruce. Burials
investigated in this season, can be defined based on the findings of stowage material and the nature of the burial constructions,
as Early Medieval Period and assigned to the X - XII centuries.
Thus, the surveyed earlier settlement of the Bronze Age and documented in this season the site of the Late Saka Time and
burials of the Early Iron Age and the Middle Age provide an opportunity to trace the development of the ancient cultures of
the northern slopes of Zailiysky Alatau during 2,5-3 millennia.
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С. МУРГАБАЕВ

ЉЛКЕН ЋАРАТАУ ПЕТРОГЛИФТЕРIНДЕГI
АРБАЛАРДЫ МЕРЗIМДЕУ МЌСЕЛЕСI
Дѓгелектi клiктiѓ пайда болуы адамзат тарихындаѕы кеѓiстiктi игеру, кейбiр шаруашылыћ тљрiнiѓ
дамуына, сондай-аћ ќскери-саяси тџрѕыдаѕы тљбегейлi згерiстерге жетелеген ћџбылыстардыѓ бiрi.
Екi, трт дѓгелектi арбалардыѓ алѕашћы пайда болѕан орталыћтары мен таралу баѕыттарын аныћтау,
сондай-аћ оларды мерзiмдеу мќселесiнде ортаћ пiкiр жоћ. Жалпы дѓгелектi клiктiѓ пайда болуы
мен таралуы туралы зерттеушiлер арасында моноцентристiк жќне полицентристiк екi концепция бар.
Моноцентристiк концепцияныѓ негiзiн ћалаушы Гордон Чайлдтыѓ еѓ алѕаш арбалардыѓ пайда болѕан орталыѕы Шумер деп бiледi1 . Ал Ст. Пигготтыѓ пiкiрiнше, ол Орталыћ Кавказ жќне оѕан iргелес
аудандар болып табылады2 .
Е.Е. Кузьмина арбалардыѓ алѕашћы пайда болѕан орталыћтары ретiнде трт негiзгi ауданды блiп
крсетедi: Ежелгi Таяу Шыѕыс, Оѓтљстiк-шыѕыс Еуропа мен Кавказ жќне Оѓтљстiк-шыѕыс Каспий
маѓы3 . Я.А. Шер мен Ю. Голендухин Е. Кузьмина крсеткен трт ауданѕа бесiншi ауданды ћосу
керек немесе тртiншi ауданныѓ аймаѕын кеѓейтiп, яѕни оѓтљстiк шыѕыс Каспий маѓы деген аймаћћа Тянь-Шань мен Памир-Алтайды ћоса отырып бљкiл Орта Азияны да ћосу керек деп бiледi4 .
В.А. Новоженов та дѓгелектi клiктердiѓ пайда болѕан орталыћтарын тртке бледi – Таяу Шыѕыс; Орталыћ жќне Шыѕыс Еуропа; Кавказ маѓы; Еуразияныѓ далалыћ аймаћтары.
Ежелгi Таяу Шыѕыс, батысында Ћосзенмен, шыѕысында Инд зенiнiѓ бассейндерiмен, солтљстiкте
Орта Азиялыћ мемлекеттермен, оѓтљстiгiнде Араб тљбегiнiѓ солтљстiк-шыѕыс жаѕалауымен шектеседi.
Шыѕыс жќне Орталыћ Еуропаныѓ ежелгi отырыћшы мќдениетiне ћатысты ескерткiштерiнде III мыѓжылдыћтыѓ екiншi жартысы мен II мыѓжылдыћтыѓ алѕашћы кезеѓдерiне жататын екi, трт
дѓгелектi арбалардыѓ модельдерi кптеп табылѕан. Олардыѓ кпшiлiгi осы кезеѓге жататын шџѓћырлы - катакомбалы жерлеу типiне ћатысты орындардан табылѕан болатын5 . Дегенмен бџл аймаћта
ќзiрше тiкелей жерлеу орындарында табылѕан арбалар кездескен жоћ, ал ћазба кезiндегi шаѕын модельдерге ћарап, олардыѓ шын формалары ћолданыста болды деп наћ сенiмдiлiкпен айту ћиын6 .
Кавказ бен оѕан iргелес аудандарда арбалар мен олардыѓ модельдерi энеолиттiк куро-аракс
мќдениетiнiѓ ескерткiштерiнен белгiлi7 .
Далалыћ аймаћтарѕа Кавказ алды далалыћ аймаћтары, Днепр маѓы мен оѓтљстiк-батыс Ћаратеѓiз
жаѕалауы ћарастырылады. Бџл ќзiрше Еуразия ћџрлыѕындаѕы арбамен жерлеу ѕџрпы кеѓ таралѕан
аймаћтардыѓ бiрi болып отыр. Бџл аймаћтан аныћталѕан арбалардыѓ мерзiмдiк крсеткiшi б.з.д III
м.ж. екiншi жартысы мен б.з.д. II м.ж. басы деп крсетiлiп отыр8 .
1

Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. - М.: Наука, 1980. - C. 197-201.
Новоженов В.А. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии. (К проблеме миграции
населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы). - Алматы: Аргументы и Факты Казахстан, 1994. – С. 123.
3
Кузьмина Е.Е. Колесный
транспорт и проблемы этнической и социальной истории древнего населения
южнорусских земель // ВДИ.- 1974. - № 4. - С. 72-76
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З. Самашевтыѓ айтуынша, Ћазаћстанды арбалардыѓ пайда болѕан орталыѕы ретiнде ћарастыру
Ћазаћстан археологиясыныѓ маѓызды мќселесi болып табылмайды, йткенi ћазiргi таѓдаѕы материалдардыѓ негiзiнде крiп отырѕанымыздай, олардыѓ пайда болуына ћажеттi экономикалыћ, басћадай
алѕышарттар жеткiлiксiз болѕан9 . Дегенмен бџл ћарастырып отырѕан аймаћта арбалар ћашан пайда
бола бастады деген сџраћтан бас тарту емес, керiсiнше ћай кезеѓдерде, ћай баѕытта деген ћосалћы
сџраћтарѕа жауаптарды талап ететiндiгi мќлiм.
Бiз ћарастырып отырѕан аймаћ пен iргелес аудандарда ќзiрше археологиялыћ ћазбалар барысында
ежелгi арбалардыѓ ћалдыћтары не арбамен жерлеу дќстљрi сияћты мќлiметтер жоћ. Дегенмен елiмiздiѓ
батыс, солтљстiк, орталыћ блiктерiнде бiрћатар ежелгi ћалалар мен жерлеу орындарында аныћталѕаны мќлiм. Ќйтсе де тарихи деректiѓ бiр тљрi болып саналатын жартас суреттерiнде олар кптеп кездеседi.
Ћазаћстанныѓ оѓтљстiгiнде орналасћан Ћаратау жотасыныѓ жартас суреттерiнде ћазiргi таѓда жљздеген арбаларды мысалѕа келтiруге болады. Оларды мерзiмдеу мен пайда болу мќселелерiн аныћтау те
кљрделi мќселе.
Жартас суреттерiндегi арбалардыѓ жасын аныћтау мќселесiн шешуде олардыѓ ћџрылымдыћ
ерекшелiктерiмен ћатар оларѕа жегiлген жануарлардыѓ тљрлерi мен кескiнделу ерекшелiктерi шешушi
ћызмет атћаруы мљмкiн. Мысалы А.Н. Бернштам Ферѕана жотасындаѕы Саймалы-таш
петроглифтерiнде кптеп кездесетiн екi немесе трт дѓгелектi арбалардыѓ жасын аныћтауда, оларѕа
жегiлген жануарлардыѓ (кей жаѕдайда жегiлген жџп жануардыѓ бiрi ретiнде ешкi бейнелерi
кескiнделген) стильдiк ерекшелiктерiн талдауды негiзгi крсеткiштердiѓ бiрi ретiнде ћолданѕандыѕы
белгiлi. Кеудесi ћос љшбџрышты блшектерден тџратын (битриугольный) жануарларды Сузы I мен
Иранныѓ таулы ћыратындаѕы басћа ескерткiштердегi керамика бетiне салынѕан суреттерiмен салыстырады. А.Н. Бернштам ежелгi ирандыћ ескерткiштердiѓ жасын б.з.д III жќне II-I мыѓжылдыћ,
яѕни «предсакский» деп крсете отырып Саймалы-таштаѕы арбалардыѓ жасын шамамен б.з.д. II-I
мыѓжылдыћ деп крсетедi. А.Н. Бернштамныѓ жартас суреттерiн III мыѓжылдыћћа жататын Сузы
I керамикасымен салыстыра келiп, алѕашћыларыныѓ жасын мыѓ жылѕа жасартып крсетуi тљсiнiксiз.
Ол бџны «ћола дќуiрiндегi Тянь-Шань малшылары кршiлес Ферѕана оазисiндегi жер шаруашылыѕымен айналысушы егiншiлерiмен байланыста болѕан» деп тљсiндiредi10 . Демек Саймалы-таш бейнелерi
б.з.д. II мыѓжылдыћтаѕы ферѕаналыћ Чуст мќдениетiмен кезеѓдес. Бiраћ Ферѕана жазыѕындаѕы ћола
дќуiрiнiѓ ескерткiштерiнен табылѕан керамика бџйымдарында бiр де бiр жануар бейнесi кездеспеген.
Оныѓ љстiне Ферѕана ескерткiштерiн кезеѓдеуде б.з.д. IV-III мыѓжылдыћћа дейiн мiр сљрген неолит кезеѓi мен Чуст мќдениетiнiѓ арасында басћа ескерткiштер беймќлiм11 . Бџл мерзiмдеуге байланысты кп џзамай В.М. Массон – «егер Саймалы-таш жартас суреттерiн б.з.д. IV мыѓжылдыћтыѓ
ортасына жататын Сузы I кешенiнiѓ керамикасымен салыстыра ћарастыратын болса онда олардыѓ
салыну уаћыты ќлдећайда ежелгi болуы керек», – деп з пiкiрiн бiлдiредi12 . Сузы I мен Саймалы-таш
арасындаѕы џћсастыћтарды Я.А. Шер Орта Азияныѓ Сармышсай, Наматгут жартас суреттерiнде,
сондай аћ б.з.д. IV-III мыѓжылдыћтаѕы Таяу Шыѕыс пен Орта Азияныѓ оѓтљстiгiндегi Гиян, Сиалк,
Карадепе, Гиссар, Исмаилабад, Намазга III сияћты ескерткiштерiнiѓ керамикасындаѕы џћсастыћтармен олардыѓ таралу аймаѕын кеѓейте тљстi13 . Дегенмен «битриугольды» стильдiѓ Таяу Шыѕыс пен
Орта Азиядан басћа жерлерде кездеспеуi, бџл мќтiнде орындалѕан жануарлар бейнесiнiѓ ешћандай
ыћпалсыз дербес дамыѕан деп айтуѕа негiз бермей отыр (батыстаѕы Кавказ, шыѕыстаѕы Алтай, Тува,
Монголия, Оѓтљстiк Сiбiр, солтљстiкте Ћазаћстан кездеспеуi)14 . Олай болатын болса ежелгi ирандыћ
керамикадаѕы жануарлар салынѕан битриугольдыћ мќтiн Ферѕана мен Орталыћ Тянь-Шаньда IV
мыѓыншы жылдыћтыѓ соѓымен III мыѓжылдыћтыѓ басындаѕы Орталыћ Ирандаѕы тайпалыћ одаћтардыѓ Копетдаг тауларынан жылжыѕан кезеѓдерiнен кп кешiкпей пайда болѕан деген пiкiрiмен
келiсуге тура келедi15 . Я.А. Шер «егер олай болатын болса Саймалы-таштыѓ ежелгi бейнелерiнiѓ
жасын жоћ дегенде мыѓ жылѕа жоѕары, яѕни А.Н. Бернштам белгiлеген б.з.д. II мыѓыншы жылдыћ9
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тан б.з.д. III мыѓжылдыћћа жылжыту ћажет болар едi» дей келе «Ферѕананыѓ археологиялыћ
ескерткiштерiн мерзiмдеу мќселесiнде б.з.д. IV-III мыѓжылдыћћа дейiн мiр сљрген неолит дќуiрi
мен Чуст мќдениетiнiѓ (б.з.д. II м.ж.) арасында «сызыћша» бар (яѕни ешћандай ескерткiш белгiсiз)..,
Саймалы-таштаѕы «битриугольды» бейнелердi б.з.д. II мыѓжылдыћ емес б.з.д. III мыѓжылдыћ деп
крсету басћа болжамдарѕа ћараѕанда дџрыс келетiн сияћты...»16 .
Аћбауырдаѕы ћызыл бояумен салынѕан ћос дѓгелектi арба бейнесiн З. Самашев б.з.д. III м.ж.
соѓымен II м.ж. басы болуы (тiптi одан да ерте III м.ж. екiншi жартысы) ыћтимал деген пiкiр айтады.
Бџл мерзiмдеуге негiздеме ретiнде «не исключены контакты горно-степных племен Верхнего Прииртышья и Тарбагатая через Семиречье и юг Казахстана с древними поселенцами северо-восточной
окраины Средней Азии. Не исключаются, конечно, и другие пути контактов прииртышских и других степных племен (в конце III –начале II тыс. до н.э.) с земледельческими и скотоводческими
народами Средней Азии. В любом случае надо исходить из того, что распространение колесного
транспорта в этом регионе шло с юга» деген кзћарасын бiлдiредi17 .
Я.А. Шер ежелгi шумерлiк, ежелгi египеттiк, хеттiк, ассириялыћ, урартулыћ рельефтердегi, антикалыћ ћџмырадаѕы суреттерде, мрлер мен басћа да тегiстiктердегi арбалар мен оларѕа жегiлген жануарларды бейнелеу мен жартас суреттерiндегi осындай крiнiстердiѓ кескiнделуiнде айырмашылыћтардыѓ бар екендiгiн атап ткен болатын. Жартас суреттерiндегi арбалардыѓ ћџрылымына, оларѕа
жегiлген жануарларѕа, кескiнделу ерекшелiгiне ћарап, екi тљрге блiп ћарастырѕан: бiрiншiсi арбаныѓ
тбесiнен ћараѕандаѕы жобасы ретiнде кескiнделген бейнелер. Бџл бейнелеу ќдiсiнде жегiлген жануарлардыѓ екеуi де аяћтары тмен ћаратып салынады, яѕни бiр-бiрiнiѓ љстiнде; екiншi жаѕдайда жегiлген
жануарлардыѓ аяћтары екi жаћћа – бiрi тмен, келесiсi жоѕары ћаратып кескiнделген бейнелер. Мысал
ретiнде Саймалы-таш петроглифтерiнен 38 арбаны жќне Ћаратау петроглифтерiнен 56 арбаны ћарастырады. Нќтижесiнде бiрiншi сипаттаѕы бейнелердiѓ барлыћ крсеткiштер жаѕынан екiншiлерiне
ћараѕанда ежелгi екендiгiн айтады. Сонымен ћатар ежелгi деп табылѕан бейнелердiѓ басым блiгiнде
бџћалар жегiлгендiгiн атап крсетедi. Ал жартас суреттерiнде ћырынан кескiнделген арбалар алѕашћыларына ћараѕанда кейiнгi кезеѓдердi ћамтитынын айта келе петроглифтердегi арба бейнелерiн таяушыѕыстыћ арба бейнелерiмен салыстыру сенiмдi крсеткiш болуы ћиын екендiгiн айтады18 . Кейiнгi
жылдары аныћталѕан Љлкен Ћаратау петроглифтерiндегi арбалардыѓ ћџрылымы мен оларѕа жегiлген
жануарлардыѓ тљрiнiѓ жоѕарыдаѕы Я.А. Шер крсеткен тџжырымдарымен сќйкестiктерi кп.
П.М. Кожин таяушыѕыстыћ материалдарѕа жљгiне отырып «дѓгелектердегi дќнекерлер (шыбыћтар)
саны б.з.д. II мыѓыншы жылдыћтыѓ екiншi жартысында тртеуден сегiзге дейiн жеткен. Дќнекерлер
саныныѓ одан ары кбеюi б.з.д. I мыѓжылдыћћа сќйкес келедi, ќсiресе оныѓ орта кезеѓiне» дейдi19 . М.К.
Ћадырбаев, А.Н. Марьяшев та осы пiкiрдi ћолдай отырып ћаратаулыћ арбалардыѓ жасын II мыѓыншы
жылдыћтыѓ соѓы мен I мыѓжылдыћтыѓ басы деп мерзiмдейдi20 . Я.А. Шер шыбыћтыѓ саны ешћандай
шешушi рл атћармайтындыѕын айта келе, кейде жартастаѕы суреттерде бiр арбаныѓ зiнде дѓгелектерiндегi
шыбыћтар саны ќркелкi болуы мљмкiн екендiгi туралы бiрнеше мысал келтiредi21 .
Ал Ћойбаѕар III пен Арпазендегi тљйеге жегiлген трт дѓгелектi екi арбаныѓ жасын олардыѓ
кескiнделуi мен ћџрылымдыћ ерекшелiктерiне ћарап (олардыѓ бiрi ћырынан ћараѕандаѕы крiнiс ретiнде
салынса, екiншiсi ћосарланѕан ќдiс, яѕни арба тбесiнен ћараѕандаѕы крiнiс ретiнде, ал жегiлген тљйе
ћырынан салынѕан) б.з.д. I мыѓжылдыћтыѓ екiншi жартысы мен бiздiѓ заманымызѕа дейiнгi кезеѓде
пайда болѕан деп крсетедi22 . Дегенмен соѓѕы жылдардаѕы зерттеушi мамандар трт дѓгелектi ауыр арбалардыѓ жетiлдiрiлген тљрлерi – екi дѓгелектi соѕыс арбаларыныѓ зiн дендрохронология, радиокмiртектi
т.б электронды мерзiмдеу ќдiсiмен б.з.д. III м.ж. соѓы мен б.з.д. II м.ж басы екендiгiн дќлелдеп отыр23 .
16
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Љлкен Ћаратау жотасында соѓѕы жылдардаѕы зерттеулер барысында ауданныѓ жартас суреттерi
арасында арба бейнелерi кптеп табылды. Бџл бейнелер аталмыш аудандарда бџѕан дейiнгi кезеѓдерде, яѕни 1970 жылдары аныћталѕан петроглиф орындарында табылѕан арба бейнелерiн бiр жаѕынан
толыћтыра тљсетiн болса, келесi жаѕынан арбалардыѓ хронологиялыћ шеѓберлерiн ашып крсету
мќселесiн жаѓа ћырынан ћарастыруѕа мљмкiндiк бередi. Соныѓ iшiнде ќсiресе еѓ ежелгi арбалардыѓ
жасын аныћтауѕа байланысты.
Солардыѓ ћатарында Љлкен Ћаратау жотасыныѓ солтљстiк-батыс блiгiнде аныћталып отырѕан
бiрнеше арба бейнелерi атап туге болады (1-2, 4-6-суреттер). Бџл петроглифтердегi арба бейнелерiнiѓ
ћџрылымындаѕы ерекшелiктерге тоћталатын болсаћ; бiрiншiден, дѓгелектерiнiѓ диаметрi те шаѕын
жќне тџтас, сондай-аћ жљк алаѓы да те ћарапайым – трт бџрышы айнып кетпес љшiн ортасынан
айћастыра ћойылѕан екi тiреу ѕана крсетiлген. Бџл арбаларда жалпы жартас суреттерiнде трт
дѓгелектi арбаларды бейнелеуде жиi кездесетiн жљк алаѓын толыћ жабу љшiн ћойылатын клденеѓ
сызыћтар (таћталар) крсетiлмеген. Екiншiден, жегiлген жануарлар ретiнде кп жаѕдайда iрi ћара
крсетiлген. Жегiлген жануарлардыѓ кеудесi кейде толыћ ћашалып берiлсе, кейде ретсiз сызыћтармен блiнiп кескiнделген. Љшiншiден, арбалар тбесiнен ћараѕандаѕы жобасы ретiнде кескiнделген
жќне жегiлген жануарлардыѓ екеуi де аяћтары тмен ћаратып салынады, яѕни бiр-бiрiнiѓ љстiнде
орналасћан. Т;ртiншiден, арбалар жануарларѕа жалѕыз оћтыћ арћылы жегiлген, кейде оћтыћтыѓ соѓѕы
жаѕы арбаныѓ тџмсыѕына ашамай тќрiздi ћос сызыћпен бекiтiлген. Бiр жаѕдайда жегiлген ћос iрi
ћара бiр-бiрiне мџрындыћпен ћосаћталѕан (2-сурет), (бџл кп бейнелi крiнiсте мџрындыѕы аныћ
крсетiлген таѕы 3 бџћа бар) сондай-аћ «арбашыныѓ» ћолынан жануар басына барѕан тiзгiн крсетiлген.
«Арбашылар» џзын ћџйрыћты аѓ маскасында кескiнделген. Мќн берiп ћарайтын болсаћ М.К. Ћадырбаев, А.Н. Марьяшев еѓбектерiнде жарияланѕан арбалардыѓ барлыѕыныѓ дерлiк (10-сурет, 1 басћа)
дѓгелектерi трт дќнекермен, жануарлардыѓ аяћтары екi жаћћа ћаратып (10-сурет, 11-сурет, 4 басћа)
бейнеленген. Жалпы бiз еѓ ежелгi деп ћарастырып отырѕан арбалардыѓ ћџрылымы мен жегу ќдiсi,
сондай-аћ композиция ћџру ерекшелiгi жаѕынан Саймалы-таш петроглифтерiне те жаћын. Сонымен ћатар Байћоѓыр петроглифтерiндегi трт дѓгелектi арбаларымен (3-сурет) Сауысћандыћтаѕы
арбалардыѓ айырмашылыћтарынан грi, сќйкестiктерi кп: дѓгелектерiнiѓ диаметрi те шаѕын, ћџрылымы мен жегу ќдiсiнде џћсастыћтар бар. В.А. Новоженов Байћоѓыр петроглифтерiндегi арбалардыѓ М.К. Ћадырбаев, А.Н. Марьяшев ћарастырѕан ћаратаулыћ арбалардан кескiнделуi мен жегiлуiнде
згешелiк бар екендiгiн айта келе, жасын б.з.д. III мыѓжылдыћтыѓ соѓы мен II мыѓжылдыћтыѓ
ортасы деп крсетедi24 . Дегенмен ол жерде жегiлген жануар ретiнде бiрiнде тљйелер, келесiсiнде жылћылар крсетiлген. Ал Сауысћандыћ петроглифтерiнде ћарастырылып отырѕан бейнелер арасында
барлыћ жаѕдайда iрi ћара крсетiлген. Тек бiр жерде ѕана жегiлген жануарлардыѓ пiшiнi жылћыѕа
џћсас, ќйтсе де мљйiзi крсетiлген. Сондай-аћ соѓѕы жануарлардыѓ бiрiнiѓ басыныѓ бiр блiгiнiѓ
љстiн бастыра (палимпсест) «сеймалыћ» мќнерде орындалѕан жылћы бейнесi салынѕан (6-сурет).
Сеймалыћ мќнердегi бџл бейненiѓ жас крсеткiшi шамамен б.з.д. II м.ж. басы мен орта шенiн ћамтитындыѕы белгiлi. Бџл бейнелердегi ерекшелiктер Ћаратау ѓiрiнде ежелгi арба бейнелерiн Байћонырлыћ арба бейнелерiмен кезеѓдес, яѕни б.з.д. III м.ж. соѓы б.з.д. II м.ж. алѕашћы жартысында пайда
болуы ыћтимал деген болжам жасауѕа мљмкiндiк бередi. Ал бiз ћарастырып отырѕан ауданныѓ
Ћазаћстанныѓ басћа аймаћтарына ћараѕанда осы оѓтљстiктегi ежелгi ркениетке еѓ жаћын орналасћан аудандардыѓ бiрi екендiгi25 , сондай-аћ Љлкен Ћаратаудыѓ жартас суреттерiнде кптеп кездесетiн
антропоморфтылар мен таѓбалар жљйесiндегi џћсастыћтарды ћоса айтатын болсаћ, белгiлi бiр дќрежеде осы екi аймаћ арасындаѕы байланыстыѓ болѕандыѕы шындыћћа жаћындай тљсетiн сияћты26 .
Бџл аймаћтаѕы жартас суреттерiндегi еѓ алѕашћы арба бейнелерiнiѓ пайда болуы, ћазiргi таѓда
арбалардыѓ алѕаш пайда болѕан орталыћтарыныѓ бiрi ретiнде ћарастырылып жљрген ортаазиялыћ Намазга, Алтын-депе сияћты ежелгi ркениеттiѓ ыћпалыныѓ негiзiнде болса керек. Мысалы Сырдарияныѓ тменгi аѕысындаѕы ежелгi Инкардария арнасынан, Амударияныѓ Аћшадария саласындаѕы
энеолиттiк кельтеминарѕа тќн микролиттiк бџйымдардыѓ аныћталѕанын, одан кейiнгi кезеѓдерде ћола
24

Новоженов В.А. Петроглифы Сары Арки. Алматы, 2002. С. 44, рис. 8.
Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. - М.: Издательство восточной литературы, 1962. –С. 79-80.
26
Мургабаев С.С. Љлкен Ћаратау жартас суреттерiн мерзiмдеу мќселесi // ЋР ЏЅА Хабарлары (ћоѕамдыћ пќндер
сериясы) № 3(282).- Алматы, 2011. –С. 26-36.
25
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дќуiрiне тќн тазабагьябтыћ керамикалыћ бџйымдардыѓ аныћталуы осы екi аудандардыѓ арасындаѕы
ежелгi байланыстардыѓ болѕандыѕын растайды27 . Ал Амударияныѓ орта жќне тменгi аѕысындаѕы
ескерткiштердiѓ Тљркменстанныѓ оѓтљстiк аймаћтарыныѓ неолит, энеолит, ћола дќуiрлерiнiѓ
ескерткiштерiмен арасында з ара байланысы болѕандыѕы белгiлi. Сондыћтан ежелгi арбалар Ћаратау
ѓiрi мен (Сырдыѓ орта жќне тменгi аѕысы) Орталыћ Ћазаћстанныѓ iргелес аймаћтарына III м.ж.
соѓы мен II м.ж. басында келген болуы ыћтимал.
Аймаћтыѓ жартас суреттерiндегi арбалардыѓ келесi хронологиялыћ кезеѓi, М.К. Ћадырбаев пен
А.Н. Марьяшевтыѓ материалдары бойынша мерзiмдеу крсеткiшiне сќйкес келедi. Олардыѓ ћатарында Жљзiмдi, Тектџрмас, Ћызылшыѓ, Тасбџлаћ, Сатайбџлаћтаѕы дѓгелектерi трт блiктен тџратын жќне ћџрылымы жаѕынан алѕашћыларына те жаћын арбаларды айтуѕа болады (7-10, 13-14суреттер).
Тектџрмас II петроглифтерiндегi кп бейнелi крiнiстердiѓ бiрiнде екi дѓгелектi љш арба суретi
бейнеленген. Арбалардыѓ бiреуiнде ѕана жегiлген жануарлар байћалады, екiншi арбаныѓ алдыѓѕы
блiгiне басћа кезеѓнiѓ суреттерi салынып кеткен. Ал жартас бетiнiѓ оѓ жаѕында орналасћан љшiншi
арбаныѓ дѓгелектерiнiѓ клемi љлкен жќне толыћ ћашалып берiлген, арба ешћандай жануарѕа
жегiлмеген, суреттiѓ тотыѕу деѓгейi де алѕашћыларына ћараѕанда аћшылдау. Бџл крiнiстегi арбалар
ћџрылысы ќркелкi – бiрiнiѓ дѓгелегi екi блiктен, екiншiсi трт блiктен, љшiншi толыћ ћашалѕан.
Кптеген зерттеушiлер дѓгелектердiѓ кескiнделуiнде белгiлi бiр кезектiлiктiѓ бар екендiгiн айтады.
М.К. Ћадырбаев пен А.Н. Марьяшевтыѓ еѓбектерiнде ћарастырылѕан Ћаратау петроглифтерiнде,
сондай-аћ Ћазаћстанныѓ басћа аймаћтарында кездесетiн арбалардыѓ басым кпшiлiгi екi дѓгелектi
жќне дѓгелектерi трт блiктен тџрады28 (11-12-суреттер). Олардыѓ мерзiмдеу мќселесiнде - клемi
шаѕын, толыћ ћашалѕан немесе екi блiктен тџратын дѓгелектермен салыстырѕанда, трт блiктен
тџратын дѓгелектердiѓ кейiн пайда болѕандыѕын айтады29 . Жалпы дѓгелектер ћџрылымыныѓ даму
сатысындаѕы белгiлi бiр кезектiлiктi Кќрiбџлаћ петроглифтерiнiѓ бiрiнде кескiнделген арба бейнесiнен
круiмiзге болады: жылћы тќрiздес жануарѕа жегiлген екi дѓгелектi арбаѕа кейiнiрек артына таѕы екi
дѓгелек ћосып трт дѓгелектi арба кескiндемекшi болѕан (8-сурет). Суреттердiѓ тотыѕуы бiрдей болѕанымен, олардыѓ жалѕанѕандыѕы аныћ крiнiп тџр. Бiр ћызыћтысы алѕашћы болып салынѕан екi
дѓгелектi арбаныѓ дѓгелектерi ешћандай дќнекерсiз бiр блiктен тџрады. Ал кейiннен жалѕанѕан
артћы блiгiнiѓ дѓгелектерi трт дќнекермен крсетiлген. Бџл дѓгелектер дамуыныѓ сатысына байланысты жоѕарыда айтылѕан болжамдарды дќлелдей тљсетiн жќне бiр айѕаћ. Дегенмен бџл екi дѓгелектi
арба трт дѓгелектiлерге ћараѕанда ежелгi дегендi бiлдiрмейдi. Орта Азия мен Ћазаћстан аймаѕындаѕы
екi, трт дѓгелектi арбалардыѓ пайда болу кезеѓдерi бiр-бiрiмен шамалас болуы ыћтимал.
Ал Тектџрмастаѕы бiр жартас бетiндегi 3 арбаныѓ ќрћайсысы ќр кезеѓде салынѕан. Сол жаћтаѕы
екеуiнiѓ салыну уаћытында љлкен алшаћтыћ жоћ сияћты крiнгенiмен бџл жердегi дѓгелектерi трт
дќнекерден тџратын арба алѕашћысыныѓ, яѕни дѓгелектерi екi блiктен тџратын арбаныѓ љстiне
салынѕандыѕы олардыѓ жас айырмашылыѕыныѓ крсеткiшi бола алады. Љшiншi арбаныѓ дѓгелектерi
толыћ ћашалып берiлгенiмен оныѓ дѓгелектерiнiѓ клемi аућымды, сонымен ћатар ћос оћтыћпен
крсетiлген ћџрылымы жќне тотыѕу деѓгейiне ћарап, алѕашћыларынан ќлдећайда кейiн салынѕандыѕын аѓѕаруѕа болады.
Жљзiмдi жартасындаѕы арбаныѓ баламасы Ћаратау петроглифтерiнде кптеп кездесетiнiн жќне
салыну уаћыты шамамен II м.ж ортасы не екiншi жартысы деп айтуѕа болады. Ћызылшыѓ жартасындаѕы трт дѓгелектi арбаныѓ да салынѕан уаћыты осылармен шамалас. ;йткенi бџл жердегi оѕан
жегiлген ешћандай жануар крсетiлмегенiмен арбаныѓ кескiнделу ерекшелiгi, сондай аћ крiнiстегi
айналасындаѕы суреттермен, яѕни алаћандар, садаћпен билеу, жалпы салыну техникасы, ћараю деѓгейi
т.б. ескере отырып Жљзiмдi арбасымен кезеѓдес деп айтуѕа болады.
Жоѕарыдаѕы алѕашћы сипатталѕан жќне еѓ ежелгiлерi деп ћарастырылып отырѕан (б.з.д. III м.ж.
соѓы б.з.д. II м.ж. басы) арбалардыѓ барлыѕы жобасы берiлiп, жегiлген жануарлардыѓ аяћтары бiр
27

Толстов С.П. По древним дельтам Окса... 1962. –С. 79-80.
Марьяшев А.Н., Потапов С.А. Сюжеты с колесницами в петроглифах Казахстана и Средней Азии // Археологические исследования в Казахстане: Сб. научн. тр. // КазГПУ им. Абая. – Алма-Ата, 1992. - С. 15-26; Байтанаев
Б.А., Потапов С.А., Грищенко А.Н. Боралдайдыѓ петроглифтерi. – Алматы, 2007. – 20-б.
29
Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Каратауские колесницы // Археологические исследования в Казахстане. Алма-Ата, 1973. - С. 128-145.
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баѕытта тмен ћаратылып, аумаѕы шаѕын бљтiн дѓгелекпен берiлсе, сондай-аћ жегiлген жануарлар
ретiнде кп жаѕдайда iрi ћара крсетiлген (1-6-суреттер). Келесi (б.з.д. II м.ж ортасы) кезеѓнiѓ
суреттерiндегi жануарлардыѓ аяћтары екеуi екi жаћћа ћаратылып яѕни айнадаѕы бейне сияћты салынѕан, дѓгелектерiнiѓ аумаѕы алѕашћыларына ћараѕанда љлкен жќне екi немесе трт блiктен тџрады
(7-14-суреттер). Ал ортаѕасырлыћ бейнелер кп жаѕдайда арба да, жегiлген жануар да ћырынан
кескiнделген (15-18-суреттер). Бџл ћџбылыс та белгiлi бiр дќрежеде ќр кезеѓнiѓ зiне тќн бейнелеу
љрдiсiнiѓ болѕандыѕыныѓ айѕаѕы.
Резюме
Рассматриваются вопросы хронологии изображений колесниц хребта Каратау, особенности развития и различия. Автор датирует повозки юга Казахстана концом III тыс.до н.э.и началом II тыс до н.э.
Summary
This article deals with the problem of dating wheeled vehicles and their development due to chronological indicator and
cutting peculiarities of Karatau mountain phetrogliphes.The author dates the period of invention of first carts by the end of
III century B.C to the beginning of II century B.C.

1-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

2-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

3-сурет. Байћоѓыр.(В.А.Новоженов бойынша)

4-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

5-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

6-сурет.Сауысћандыћ.Ћаратау.
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7-сурет. Ћызылшыѓ. Ћаратау.

8-сурет. Сатайбџлаћ. Ћаратау.

9-сурет. Тектџрмас. Ћаратау.

10-сурет. Жљзiмдi-Боралдай. Ћаратау.
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11-12 суреттер. Ћаратау. (М.К.Кадырбаев, А.Н.Марьяшев бойынша).

13-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

14-сурет. Арпазен. Ћаратау.
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15-сурет. Сауысћандыћ. Ћаратау.

16-сурет. Баян жљрек. Жетiсу.

17-сурет. Ћџлжабасы. Жетiсу.

18-сурет Сауысћандыћ. Ћаратау.
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С.А. ПОТАПОВ, Б.А. ЖЕЛЕЗНЯКОВ, Л. ХЕРМАНН

ПЕТРОГЛИФЫ КАЙШИ
Петроглифы Кайши находятся у подножья гор Кояндытау к северо-западу от города Жаркент, на
среднегорном плато на высоте 1670-1700 м над уровнем моря. С юга плато ограничено невысокими
горами Кейтын. Плато шириной до нескольких километров в последние несколько столетий используется как жайляу. Расположенное в благодатных естественных условиях, с богатыми водными
источниками, с южной экспозицией склона жайляу, активно использовалось в хозяйственной деятельности. Эта территория удобна под зимовки и постоянные поселения как в эпоху поздней бронзы, так и в раннем железном венке. Живописная территория плоскогорья покрыта следами древних
морен, представленных цепочками многочисленных валунов гранитных пород, размерами от нескольких десятков сантиметров до 2 метров и более (Фото 1).

Фото 1. Вид на камни с рисунками в урочище Кайши

Петроглифы и курганы Кайши были обследованы разведывательной археологической экспедицией Государственного историко-культурного заповедника – музея «Тамгалы», проведенной в июле
2011 года. В экспедиции приняли участие директор заповедника-музея Тамгалы Е.Ж. Жанпеис, археологи: Б.А. Железняков. С.А. Потапов, Л. Херман и краеведы из города Жаркент - Д.К. Адилов,
А.Б. Оймауытов, А. Баясылов. В ходе экспедиции удалось провести предварительное обследование
первой группы петроглифов Кайши.
В ходе работы были обнаружены не только петроглифы, но и большое количество памятников
раннего железного века: курганы различных размеров от 7 до 40 м в диаметре, выкладки, жертвенники и менгиры вокруг насыпей крупных курганов. Несколько небольших курганов с кольцевыми
выкладками в насыпи находятся непосредственно среди камней с рисунками (Фото 2).
Петроглифы выбивались на больших валунах, расположенных несколькими цепочками, оставленных при движении морены. Темная патина покрывает камни практически со всех сторон, что
позволило высекать изображения с западной, восточной и южной экспозицией, часто и сверху.
Иногда камни покрывались изображениями полностью. Наиболее удобное для осмотра рисунков
время – утро и вечер, в полдень гладкая поверхность камня отсвечивает и создает блики, не позволяющие рассмотреть изображения. Нанесение петроглифов на всю поверхность камня существенно
затрудняет возможности их фотографирования и копирования.
Рисунки нанесены на поверхность камня неглубокой выбивкой. Фигуры показаны силуэтом без
мелких деталей и подробностей, что характерно для местонахождений петроглифов, выбитых на окатанных валунах гранитоидных пород.
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Фото 2. Курган РЖВ с кольцевыми выкладками в насыпи.
Расположен непосредственно среди петроглифов Кайши

Многие петроглифы Кайши подновлены, часто встречаются сложные и разновременные композиции. Большинство изображений не крупные 10-20 см.
Основная часть петроглифов Кайши относится к двум периодам: эпохе бронзы и раннего железного века. Значительная часть изображений животных, выбитых в эпоху бронзы, в дальнейшем полностью или частично подновлялась (таблица 1, рис. 1 - 5). Большинство рисунков раннего железного века не подновлялись (Таблица 1, Рис. 6 – 8). Среди петроглифов Кайши встречаются единичные
изображения, создававшиеся уже в эпоху средневековья (Таблица 1, Рис. 9).

Таблица 1. Изображения животных.
1. Архар с рогами, замкнутыми в кольцо. Внутри кольца, образованного рогами, выбито еще одно кольцо. Фигура
создана в эпоху бронзы и частично подновлена в раннем железном веке.
2. Архар с рогами, замкнутыми в кольцо, внутри круга, образованного рогами выбиты многочисленные точки.
Изображение эпохи бронзы было подновлено в раннем железном веке. 3. Фигура оленя выбита в эпоху бронзы,
подновлена в раннем железном веке. 4. Архар и знак или два архара, ранний железный век.
5.Архар и козел с рогами, замкнутыми в кольцо, фигура козла подновлена. Ранний железный век.
6. Олень ранний железный век. 7. Архар и хищник ранний железный век.
8. Фигура козла, ранний железный век. 9. Верблюд, средние века.
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Рис. 2. Антропоморфная фигура с головой
в виде окружности

Рис. 1. Солнцеголовое божество и антропоморфная
фигура. Эпоха бронзы

Рис. 3. Антропоморфные фигуры, изображение козла раннего железного века

Рис. 4. Сложная композиция из животных и линий,
заключенных в круг, вероятно, ранний железный век

Уточнить время нанесения петроглифов Кайши позволяют многочисленные изображения колесниц и всевозможных знаков. Колесницы Кайши можно разделить на три группы.
К первой группе относятся колесницы, показанные с широкой площадкой и большими колесами
со спицами. В большинстве случаев изображены и лошади, которые показаны условно и упрощенно
(Таблица 2 Рис. 1 - 2). Подобные колесницы широко известны как по материалам петроглифов, так и
из погребений. Площадки, рассчитанные на двух и более человек получают широкое распространение с 15 в. до н.э.1
Ко второму типу относятся схематичные изображения колесниц. Для этой группы характерно
отсутствие лошадей и не всегда в колесах показаны спицы (Таблица 2, Рис. 3 - 5). Изображения
колесниц третьей группы предельно упрощены и практически превращаются в знак, в эмблему колесницы, а не само изображение (таблица 2, Рис. 7). Изображения второго и третьего типа датируются финальной бронзой и ранним железным веком. В этот период реальные колесницы практически
исчезают из употребления в связи с широким распространением верховой езды.

1

Новоженов В.А. Наскальные изображения повозок Средней и Центральной Азии (к проблеме миграции населения степной Евразии в эпоху энеолита и бронзы). Алматы, 1994. С. 123-142.
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Рис. 6. Сложная многофигурная композиция из архаров,
других животных и антропоморфной фигуры,
заключенных в круги

Таблица 2. Колесницы и знаки.
1. Колесница, эпоха бронзы. 2. Колесница, эпоха бронзы.
3. Схематичное упрощенное изображение колесницы, ранний железный век.
4. Схематичное изображение колесницы или знак? Вероятно, эпоха бронзы.
5. Схематичное изображение колесницы, ранний железный век.
6. Очковидный знак и фигура козла, вероятно, разновременное изображение.
7. Знак или схематичное изображение колесницы, превратившееся в эмблему. Ранний железный век.
8. Очковидный знак. 9. Очковидный знак

Предложенная датировка подтверждается и стилем изображения многочисленных фигур животных (Таблица 1). Анализ выбивки, проведенный на двух десятках изображений, выявил подновления петроглифов эпохи бронзы в раннем железном веке. Из обследованных рисунков всего не28
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Таблица 3. Знаки, эпоха бронзы

сколько фигур эпохи бронзы не подверглись подновлению. Рисунки раннего железного века в подавляющем большинстве случаев не подновлялись. Это позволяет датировать основной период функционирования святилища эпохой поздней бронзы и раннего железного века.
Таким образом, в святилище Кайши получил отражение интереснейший период в истории, когда
происходил переход от оседлого образа жизни к кочевому. В этой связи важнейшее значение приобретает изучение подновлений петроглифов эпохи бронзы. Выделив не подновленные части древних
петроглифов, мы сможем выяснить, какие культы потеряли свое значение, а какие продолжали развиваться в кочевую эпоху. Какие знаки и символы изменились, а какие получили новые выразительные средства.
По сюжетам петроглифы Кайши разнообразны и интересны. Большую часть петроглифов представляют фигуры животных: козлов, архаров, реже встречаются олени, лошади, волки. Фигуры животных выбивались как в эпоху бронзы, так и в раннем железном веке. При этом большая часть
изображений животных эпохи бронзы были подновлены в сакское время. Фигуры козлов и архаров
часто являются частью сложной композиции (Рис. 4, 6, Таблица 2, рис. 6). Как правило, такие
сложные многофигурные композиции Кайши датируются ранним железным веком. Фигуры животных эпохи бронзы изображались либо отдельно, либо в композиции с другими животными без сложных знаков и линий. Это существенно отличает рисунки Кайши от схожих сюжетов Каратау. Например, на камнях святилища Койбагар, сложные композиции с линиями, знаками и животными
относятся исключительно к периоду эпохи бронзы2 , а не к раннему железному веку, как в Кайши.
К периоду бронзы в петроглифах Кайши относятся многочисленные знаки (Таблица 3, Таблица 2,
Рис. 8, 9). Интересно, что основная масса знаков эпохи бронзы не подновлялась в последующие
исторические периоды. Большое количество знаков и колесниц так же является существенным отличием петроглифов Кайши от других известных нам памятников наскального искусства поздней
бронзы и раннего железного века. Видное место среди петроглифов эпохи бронзы составляют колесницы, о которых писалось выше. Все они относятся к периоду развитой и поздней бронзы.
Встречаются среди петроглифов эпохи бронзы и антропоморфные изображения. (Рис. 1, 2). Для
антропоморфных фигур эпохи бронзы характерно выделение признаков пола. Особый интерес вызывает изображение антропоморфного солнцеголового персонажа. Солнцеголовое божество изображено правее небольшой фигуры человека. Размер солнцеголового около 20 см, а человека - около 11 см.
Голова солнцеголового персонажа изображена в виде выходящих из одного центра лучей (Рис.1).
Схожая манера изображения солнцеголовых божеств известна в святилище Ешкиольмес на реке
Коксу и на северном побережье Иссык-Куля.3 Близкие по иконографии изображения солнцеголовых известны в горах Кульжабасы и Тамгалы4 .
Значительная часть антропоморфных фигур Кайши не имеет каких-либо датирующих признаков
и сопутствующих сюжетов. Определить время создания таких изображений сложно (Рис. 3). На
некоторых камнях угадываются фигуры лучников, сцены охоты, но слабая выбивка не позволяет
восстановить всю сцену полностью. Для точной фиксации подобных изображений необходимо применить контактное копирование.

2

Кадырбаев, Марьяшев. Петроглифы хребта Каратау. Изд.2. Алматы 2007, C. 55-57.
Нурмаметов Р.Г. Лунарно-солярный персонаж в наскальном искусстве Иссык-Куля // Известия НАН РК Сер.
Обществ. наук. № 1(252) Алматы, 2006. С. 62-70.
4
Потапов С.А. Древнее святилище Каракыр. Таблица 26, Рис. 7, 9 - 11.
3
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Необычно для святилищ раннего железного века большое количество сложных многофигурных
композиций объединенных кругами и линиями. Эту особенность святилища еще предстоит исследовать. Чтобы понять специфику петроглифов Кайши, необходимо полное обследование и фиксация
всех петроглифов урочища.
Если подбирать аналогичные скопления петроглифов, то схожая манера нанесения оисунков известна на реке Шелек у села Алгабас, на Северном берегу Иссык-Куля (Чолпон-ата, Орнок)5 , которые вошли в Иссык-Кульский государственный заповедник и теперь открыты для посещения многочисленным туристам озера. Но в петроглифах у села Алгабас не встречаются сложные многофигурные композиции кроме трех сцен охоты. В этом плане иссык-кульские сюжеты ближе к петроглифам Кайши.
Исследования петроглифов и других археологических памятников Кайши будет продолжено. На
2012 год запланировано провести топографическую съемку святилища, фиксацию петроглифов и
полное обследование памятника.
Резюме
Маћала Жетiсу (Жоѓѕар) Алатауыныѓ оѓтљстiк-батыс тармаѕындаѕы жаѓадан ашылѕан петроглифтер орны материалдарын алѕаш рет жариялау сипатында берiледi. Ћояндытау тауыныѓ бктерiндегi орта тау љстiртi болып табылатын микроаймаћтан аныћталѕан кейiнгi ћола дќуiрiнiѓ, ерте темiр ѕасырыныѓ, тпелi кезеѓнiѓ негiзгi блiгi б.з.д. I
мыѓжылдыћтыѓ бiрiншi жартысына мерзiмделетiн кптеген ескерткiштерiн археологиялыћ кешен ретiнде ћарауѕа
болады. Дегенмен, кешенмен танысу сапары барысында жете зерттеу жџмыстары жљргiзiлмегенiмен айтарлыћтай
ћызыѕушылыћ тудыратын жеке петроглифтер орны аныћталды.
Summary
The article has character of the preliminary publication of materials of a new site of the petroglyphs located in southwest
spurs of Zhetysu (Dzhungar) Ala Tau. In this part of a middle mountain plateau situated in a foot of Koyandytau Mountains
a significant amount of monuments of the Late Bronze age, Early Iron Age and transitional between stage which can be
considered as the archaeological complex which main part is dated the first half of I Millennia BC is noted. In spite of the fact
that detailed inspection of a complex during a fact-finding trip it was not made, but the separate fixed petroglyphs represent
considerable interest.

5

Нурмаметов Р.Г. Лунарно-солярный персонаж в наскальном искусстве Иссык-Куля // Известия НАН РК Сер.
Обществ. наук. № 1(252) Алматы, 2006. С. 62-70.
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М.К. СЕЙТКАЛИЕВ

РАСКОПКИ КУРГАНА № 3 МОГИЛЬНИКА КЫРЫК-ОБА II
Среди многочисленных памятников Южного Приуралья V-IV вв. до н.э. особое место принадлежит погребениям знати, материал которых отражает сложную этнокультурную ситуацию, сложившуюся в регионе1 . На сегодняшний день исследовано несколько десятков погребений элиты кочевников, это такие памятники, как Филипповка 1, Покровка, Пятимары, Лебедевка, Кырык-Оба II,
материалы раскопок, которые получили мировую известность. Решение ряда фундаментальных проблем сарматской археологии напрямую связано с исследованием элитарных памятников, учитывая
это, можно понять тот большой интерес, который вызывает каждый вновь исследованный курган.
Учитывая это, мы решили в настоящей работе дать предварительную научную публикацию материалов исследования кургана № 3 могильника Кырык-Оба II.
Курган раскапывался в течение нескольких полевых сезонов Кырыкобинским отрядом Института археологии им. А.Х.Маргулана. Продолжительность раскопок была обусловлена целью исследования – полного изучения памятника с фиксацией всех его деталей.
Объект входил в восточную группу курганов могильника, насчитывающую 29 насыпей, расположенных неровной цепочкой по линии В-З. Диаметр курганов различный - от 8 до 120 м, высота - от
0,15 м до 7 м. Общая протяженность могильника составляет более 5 км. Могильник можно условно
разбить на две части. Восточная часть состоит из 8 курганов, расположенных компактной группой,
близко друг к другу. Западная часть насчитывает 21 курганную насыпь, расстояние между которыми
колеблется от 10 до 180 м.
Раскопки объекта начаты в полевом сезоне 2006 г., в ходе исследования была снесена часть насыпи на глубину 1,6 м от вершины кургана, после чего раскоп был законсервирован. Летом 2009 г.
раскопки кургана были продолжены под непосредственным руководством Ж.Е. Смаилова. Предпринятое им исследование кургана свелось к закладке двух траншей в юго-западном секторе. Траншеи были заложены по линии С-Ю, З-В и прорезали всю насыпь кургана до материкового слоя (рис.
1,1). В 2010–2011 гг. под руководством автора памятник был исследован полностью.
Насыпь кургана слабо задернована, земляная, сложена из суглинка коричневого цвета. Диаметр
насыпи - 55 м, высота - 3,8 м. Курган исследовался вручную, под снос. После снятия насыпи, на
уровне погребенной почвы было расчищено сложное погребальное сооружение. Основу погребального сооружения составляла большая могильная яма. По форме в плане могильная яма приближалась к широкому прямоугольнику размерами 4,9 х 3,6 м. Длинными стенками она была ориентирована по линии З-В. В центральной части могильной ямы зафиксирован грабительский лаз (рис. 1,1).
Погребение, видимо, было перекрыто накатом из бревен, поверх которого был уложен настил из
тростника и коры. К сожалению, сам бревенчатый накат не сохранился, но о его существовании
свидетельствовали истлевшие остатки древесины и отпечатки бревен на стенках и дне могильной
ямы. Дно ямы было расчищено на глубине 0,7 м. На дне могильной ямы были зафиксированы
остатки костяка, сложенные кучкой грабителями в центральной части могилы. Судя по найденным
костям, в могиле был погребен подросток 14 лет* . Среди разбитых костей найдены одна золотая
ворворка, пять бронзовых втульчатых трехлопастных наконечников стрел, одна каменная плитка для
заточки стрел (?), фрагменты железного изделия и осколки керамического сосуда.
К югу от первого погребения находилась вторая могильная яма подпрямоугольной формы с сильно закругленными углами. Длинными стенками она была ориентирована по линии З-В. Размеры
могильной ямы - 4,1 х 1 м. Дно ямы располагалось на глубине 0,8 м. Дно ровное. Стенки практически отвесные. Второе погребение, также как и основное, было перекрыто тростниковым настилом,
который не был потревожен грабителями. На дне могильной ямы был расчищен железный топор,
каких-либо других предметов сопроводительного инвентаря, как и остатков погребенного, в погребении не обнаружено. Вероятно, данное погребение можно рассматривать как сопроводительное захо1

Гуцалов С.Ю. Погребальные сооружения могильника Кырык-Оба II в Западном Казахстане. // РА, №2, 2010. С. 51.
* Антропологические определения выполнены научным сотрудником Отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, к.и.н. Е.П. Китовым
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ронение «стражника». Положение боевого топора в могилу в нашем случае выступало в качестве
замены захоронения самого стражника. В пространстве между погребениями найдены правый бок
лошади и кучка закопченных камушков (кумалаки).
Оба погребения были совершены в общем деревянном срубе. Сам сруб не сохранился, но отдельные фрагменты истлевшего дерева и отпечатки бревен, сохранившихся на слое глиняного раствора,
на который они были уложены, позволили реконструировать деревянное сооружение. Сруб представлял собой раму прямоугольной в плане формы, ориентированную длинными стенками по линии
С-Ю. Длина рамы составляла 8,7 м, а ширина - 6,3 м. С внешней стороны рамы у северо-восточного
и юго-восточного угла сооружения были выявлены столбовые ямы диаметром 0,3 м и глубиной 0,6 м.
Конструкция была перекрыта накатом из бревен, остатки которых фиксировались в виде древесного
тлена по всему внутреннему пространству рамы.
За южной стенкой сруба было обнаружено, in situ, захоронение двух лошадей, с сохранившимися
элементами конского снаряжения. Лошади уложены на брюхо с подогнутыми ногами, головами на
север. Возле черепов лошадей зафиксированы ямки от коновязи, диаметром 6 см.
На западном лошадином костяке элементы конского оголовья представлены бронзовыми пронизями, распределителями, ременным кольцом, и железными двусоставными удилами с S-образными
двудырчатыми псалиями. Полностью сохранился сбруйный набор, состоящий из овальных в плане
формы плоских пронизей, идущих в два ряда, насаженных на кожаный ремешок. По бокам лошади
лежали 3 бронзовых подпружных кольца – два слева и одно справа. Между костями передних ног
лежала бронзовая зооморфная бляшка в виде двух голов сайгака, зеркально расположенных рогами
друг к другу. На втором лошадином костяке расчищен аналогичный предыдущему уздечный набор.
Захоронение лошадей, как и сруб, перекрывал настил, сложенный из камышовых матов и древесной коры. Диаметр внешней границы настила составлял 30 м. Внешний контур настила доходил
почти по центральной части кольцевого вала диаметром 31 м и шириной 2 м (рис. 1.2). Вал был
сложен из суглинка желтого цвета. В южной части вала имелась перемычка, служившая, видимо, в
древности входом в сакральную площадку, опоясанную валом. В западной части вала, возможно,
также существовала перемычка, говорить об этом сложно, так как в ходе раскопок в этой части
кургана под руководством Ж.Е. Смаилова была снесена значительная часть погребального сооружения. В силу этого наше заключение о существовании второй перемычки носит гипотетический характер. В северо-восточном секторе на вершине вала найдены два бронзовых втульчатых трехлопастных наконечника стрел. За пределами вала в юго-западном и юго-восточном секторе найдены остатки поминальных тризн, представленные позвонками, костями ног и ребрами лошадей.
Курган, как и большинство погребальных сооружений могильника, почти полностью разграблен,
но сохранившиеся предметы инвентаря и детали погребального обряда позволяют с достаточной определенностью датировать комплекс и реконструировать погребальный обряд.
К хорошо датируемым вещам из погребения 1 кургана 3 следует отнести бронзовые трехлопастные
втульчатые наконечники стрел. Эти предметы вооружения являются типичными образцами втульчатых стрел, бытовавших у ранних кочевников Южного Приуралья в V-IV вв. до н.э2 . К категории
предметов, вероятно относящихся к воинскому инвентарю, следует отнести каменную плитку для
заточки стрел. В одной из первой публикации предварительных результатов раскопок кургана данная плитка была определена как предмет ритуального характера3 . Плитка подпрямоугольной формы
размером 10,5 х 6,6 см изготовлена из мелкозернистого песчаника светло-коричневого цвета с красно-бурыми прожилками, на оборотной стороне предмета имеется рельефный валик прямоугольной
формы. Аналогичная плитка с прямоугольным валиком, но овальной формы была найдена в погребении стражника V в. до н.э. кургана 8 могильника Пятимары I4 . Находка предмета под колчаном,
привела К.Ф. Смирнова к заключению, что плитка предназначалась для заточки стрел5 . Не оспари2

Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. М., 1961.
Сейткалиев М.К. Археологические исследования на могильнике Кырык-Оба II в 2010 году. // Маргулановские
чтения – 2011. Материалы международной археологической конференции. Астана, 20-22 апреля 2011 г. – Астана:
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2011. С. 198-199.
4
Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. Савроматы Нижнего Повольжья и Южного Приуралья. САИ, Д1-9. М., 1963. Табл. 20.
5
Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975. С. 31.
6
Сдыков М.Н. Степная пирамида. Уральск, 2008. Рис. 13.
3
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вая данное заключение, отметим, что рельефный валик аналогичной формы имеется на оборотной
стороне каменного жертвенника, найденного в кургане 23 могильника Кырык-Оба II6 , чье ритуальное назначение не вызывает сомнений. Слабо выраженный валик по краю яйцевидного углубления
также имеется на внешней стороне жертвенника, найденного в кургане у с. Кенес Северного Казахстана7 . Оба жертвенника датируются VI-V вв. до н.э.
Несомненный интерес представляет находка в погребении 1 фрагментов импортного сосуда, вероятней всего, иранского происхождения. Следует отметить, что это уже не первая находка предмета
древневосточного происхождения в погребениях могильника8 . Сосудик бомбовидной формы, венчик прямой с утолщением по краю, тесто светло-коричневого цвета. На поверхности сосуда сохранились следы глазури (?). Близкая аналогия рассматриваемому сосудику происходит из ападаны Персеполя, однако персепольский сосуд датируется несколько поздним временем9 , но данный факт не
должен смущать, так как мы лишь обозначили территорию производства рассматриваемого изделия,
и, безусловно, что образцы таких сосудиков известны в Иране в ранее время. Ошибочно было бы
опираться в определении хронологической позиции погребения на находку данного сосуда, учитывая определенный риск, ибо предметы переднеазиатского импорта весьма высоко ценились в обществе ранних кочевников и могли попасть в могилу после продолжительной службы.
Весьма примечательна находка в погребении 2 железного боевого топора. Топор проушной, однолезвийный, имеет неширокий клинок в виде трапеции и массивный четырехгранный обушок. Аналогии топору из Кырык-Обы II, происходящие с территории Южного Приуралья, нам не известны,
ближайшие параллели топору происходят из скифских погребений Северного Причерноморья, где
они датируются VI в. до н.э10 . В комплексах VI-IV вв. до н.э. Южного Приуралья известны лишь
три находки железных боевых топоров, это два топора-клевца из Филипповского I могильника11 и
секира из Ивановского могильника12 . Таким образом, на сегодняшний день в рассматриваемое время (VI-IV вв. до н.э.) в Южном Приуралье известно всего четыре находки боевых топоров относящиеся к двум различным типам. Здесь вполне уместно вспомнить характер травм на черепах погребенных в других курганах могильника, который заставляет предполагать наличие еще одного вида
боевых топоров типа чекана13 . Учитывая малочисленность серии находок, следует согласиться с
исследователями, что боевые топоры почти не применялись,14 и этот вид оружия был чужд комплексу вооружения ранних кочевников Южного Приуралья15 .
Боевые топоры не получили широкого распространения не только у ранних кочевников Южного
Приуралья. Второстепенную роль данная категория играла в вооружении скифов Северного Причерноморья16 , племен-носителей тагарской культуры17 , древнего населения Кавказа18 и Памира19 .
7

Хабдулина М.К. Курган раннего железного века у с. Кенес. // Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976. С. 200.
8
Сейткалиев М.К. Ближневосточный импорт в погребениях ранних кочевников Западного Казахстана (по материалам кургана №2 (05) некрополя Кырык-Оба II). // Известия НАН РК. Серия общественных наук. №1. Алматы,
2009. С. 62-69., Гуцалов С.Ю. Восточные импорты в погребениях кочевников Западного Казахстана середины I тыс. до
н.э. // ВДИ, №2 (269). М., 2009. С. 182-189., Трейстер М.Ю. Переднеазиатские импорты в погребениях ранних кочевников на территории Западного Казахстана. // Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы.
Материалы международной научной конференции, посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстана
и 20-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. Т. II. Алматы, 2011. С. 174-179.
9
Schmidt E.F. Persepolis II. Contents of the Treasury and Other Discoveries. Chicago, 1957. Р. 72.
10
Мелюкова А.И. Вооружение скифов. САИ. В. Д 1-4. М., 1964. С. 66.
11
Яблонский Л.Т., Рукавишникова И.В. Вооружение раннесарматского воина (по материалам Филипповского -1
могильника). // Вооружение сарматов: региональная типология и хронология. Доклады к VI международной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». Челябинск, 2007. С. 20.
12
Богданов С.В., Пшеничнюк А.Х., Сиротин С.В. Ивановский курганный могильник в урочище Баюли-Тау. //
Вопросы истории и археологии Западного Казахстана, № 1-2, Уральск, 2006. С. 33-53.
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Сейткалиев М.К. Раннепрохоровские впускные погребения в курганах некрополя Кырык-Оба II. // Известия
НАН РК. Серия общественных наук. №1. Алматы, 2010. С. 46-56.
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Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971. С. 51.
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Смирнов К.Ф. Вооружение… С. 74.
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Мелюкова А.И. Вооружение... С. 66.
17
Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск, 1979. С. 44.
18
Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. С. 205.
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Рис. 1. План кургана № 3. 1 – план погребальной площадки; 2 – план погребальной площадки после снятия
древесной трухи от бревенчатого наката и настила из тростника и коры

Наличие аналогии кырыкобинскому топору в скифских погребениях, возможно, говорит о проникновении в Южном Приуралье скифского этнического компонента, присутствии которого в регионе предполагалось рядом исследователей20 .
Другие находки из кургана: железные псалии, предметы конской узды и сбруи представляют
собой типичный набор ранних кочевников Южного Приуралья VI-V вв. до н.э. Железные псалии Sобразной формы, найденные в захоронениях лошадей, появляются в конце VI в. до н.э., но широкое
распространение получают в V в. до н.э.21
На основании приведенных аналогии курган № 3 следует отнести к V в. до н.э. Этой дате не
противоречит и погребальное сооружение в кургане.
Кырыкобинский курган по своей сложной погребальной архитектуре обнаруживает относительную близость к ряду памятников Южного Приуралья, что проявляется в ряде общих черт, таких как
большой размер погребального сооружения, кольцевого вала, наличия тростникового настила. Деревянная конструкция кургана во многих деталях совпадает с сооружениями курганов 4 и 6 могильника Пятимары I22 . Практически полное тождество погребального обряда с кырыкобинским, наблюдается в кургане 8 могильника Пятимары I. Прежде всего, следует отметить аналогичную конструкцию деревянного сооружения, настила, наличие захоронения взнузданных коней за южной стенкой
сруба. Различия в устройстве подкурганного пространства, безусловно, есть, но они не столь существенны. Так, например, в пятимарском кургане захоронены пять коней, в нашем же – случае всего
два, в кырыкобинском кургане вал насыпан из материковой глины, тогда как в Пятимарах он сооружен из камня23 . Но все эти различия обусловлены объективными причинами, более высоким социальным статусом, наличием материала и т.д. Сходство проявляется и в погребальном инвентаре погребений. Выше мы уже отмечали находку, аналогичную кырыкобинской плитке для заточки стрел.
Наборы конской сбруи и узды также аналогичны кырыкобинским. Почти полное тождество погребального обряда говорит о принадлежности погребенных в Кырык-Обе II и Пятимарах I людей к
одной родовой группе.
20
Таиров А.Д., Гаврилюк А.Г. К вопросу о формировании раннесарматской (прохоровской) культуры. // Проблемы
археологии Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1988., Гуцалов С.Ю. О роли скифов в формировании прохоровской культуры. // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология. Материалы IV международной
конференции «Проблемы сарматской археологии и истории». В. 2. Самара, 2000. Богданов С.В., Пшеничнюк А.Х.,
Сиротин С.В. Ивановский курганный... С. 33-53.
21
Смирнов К.Ф. Вооружение… С. 84.
22
Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сармат. М., 1964. Рис. 29, 31.
23
Там же… Рис. 25-28., Смирнов К.Ф. Сарматы… С. 29-35.
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В задачу нашей статьи не входит приведение аналогии всем предметам и деталям погребального
обряда кургана № 3. Мы привели только те из них, которые помогают установить близость рассматриваемого памятника с синхронными ему погребениями ранних кочевников Южного Приуралья и
определить его место в относительной хронологии.
Таким образом, исследованный курган содержал захоронение, в целом соответствующее канонам,
характерным для погребального обряда элитарной части общества ранних кочевников Южного Приуралья. О высоком социальном статусе погребенного в кургане № 3 говорят размеры курганной
насыпи, отличное от других курганов могильника устройство погребального сооружения, захоронение взнузданных коней, наличие золотых и импортных предметов. Бесспорные параллели, которые
существуют между материалами погребений могильников Кырык-Оба II и Пятимары I позволяют
отнести раскопанный курган к числу опорных памятников V в. до н.э. культуры ранних кочевников
Южного Приуралья.

А.Е. РОГОЖИНСКИЙ

КОМПЛЕКС КУЛЖАБАСЫ:
ИТОГИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (2001–2011 ГГ.)
Горы Кулжабасы находятся в юго-западной части Чу-Илийского водораздела, где долина реки
Копа – притока Курты, впадающей в Или, отделяет южную оконечность хребта, горы Киндыктас от
центрального Аныракайского массива; административно Кулжабасы относится к Кордайскому району Жамбылской области и располагается примерно в 200 км к западу-северо-западу от г. Алматы и
в 30 км от ст. Отар.
Благодаря своему географическому положению, этот водораздельный участок Чу-Илийского междуречья, по-видимому, с древних времен играл значительную роль в региональной сети маршрутов
транзитной торговли и культурного обмена, соединявших на границе Чуйской долины пути, ведущие из Средней Азии к Илийским переправам и далее к ее верховьям или на северо-восток – в
Южную Сибирь и Монголию. Свое историческое значение этот путь сохранил до новейшего времени, когда в 1927 г. здесь пролегла линия Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали. К
северу от нее на протяжении более 30 км между станциями Отар и Бель тянутся горы Кулжабасы,
южные склоны которых изрезаны короткими (1–3 км) неглубокими ущельями, изобилующими петроглифами, а в долинах и на предгорной равнине сосредоточено большое количество других разновременных памятников – стоянок, могильников, мелиоративных сооружений и др. По концентрации петроглифов и сопутствующих им в ландшафте памятников, а также по состоянию сохранности, художественной и исторической репрезентативности гравюр, комплекс Кулжабасы относится к
наиболее крупным и значимым памятникам наскального искусства Казахстана.
Состояние изученности и документация
История открытия Кулжабасы примечательна тем, что несмотря на продолжительные и целенаправленные поиски краеведов и археологов в этой части Чу-Илийских гор, главное местонахождение
петроглифов вплоть до недавнего времени оставалось неизвестным. Археологическое изучение Западного Семиречья началось в последней четверти XIX в., и к середине прошлого столетия уже имелись сведения о петроглифах, обнаруженных в урочищах Ойжайляу (А.Н. Краснов, 1886 г.), Жалпактас, Серектас (Н.Н. Пантусов, 1897 г.), Утеген (С. Аманжолов, 1956 г.), Тамгалы (А.Г. Максимова, 1957 г.) и др.1 Более того, на рубеже 1950-60-х гг. казахстанским зоологом и петроглифоведомлюбителем П. И. Мариковским обнаружены скопления наскальных рисунков в двух пунктах запад1

Рогожинский А.Е. Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы. Алматы. 2011. С. 19-23, 42.
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нее ст. Отар – на восточной периферии гор Кулжабасы. Однако низкое качество документации (схематичные зарисовки гравюр) и уровень авторской интерпретации, ограниченной умозрительной констатацией сходства петроглифов Чу-Илийских гор с известными рисунками Чулактау («Рисунки
козлов, так называемая “козлопись” – самый распространенный сюжет скальной живописи»)2 , не
позволили специалистам тогда же разглядеть в Кулжабасы сколько-нибудь значительный объект
для дальнейшего изучения.
Честь научного открытия этого замечательного памятника по праву принадлежит современному
итальянскому исследователю наскального искусства Казахстана, палеоклиматологу Ренато Сала,
который летом 2001 г. обнаружил (совместно со своим коллегой Ж.-М. Деомом) центральное скопление петроглифов Кулжабасы, обследовав группу смежных ущелий близ ст. Аныракай.3 На предгорной равнине исследователями открыты могильники, включающие ограды эпохи бронзы, курганы, а также средневековый мемориал с антропоморфной стелой внутри. Важно отметить, что данное
открытие не было случайным, а явилось впечатляющим результатом комплексного гео-археологического исследования района по проектам INTAS (97-2220 и 2000-0699), посвященным изучению
палеоэкологии степных культур юга Казахстана. В ходе проводившихся в Семиречье исследований
наряду с прочим ставилась задача выявить принципы локализации крупных местонахождений петроглифов и определить поисковые признаки последних. Таким образом, в археологии наскального
искусства Казахстана открытие главного скопления петроглифов Кулжабасы стало примером научного предвидения.
Осенью 2001 г. Р. Сала любезно организована поездка в Кулжабасы группы специалистов – Б.Ж.
Аубекерова (Институт геологических наук НАН РК), А.Н. Марьяшева (Институт археологии НАН
РК), А.Е. Рогожинского (НИПИ памятников материальной культуры МК РК) для ознакомления с
новым памятником и планирования дальнейших работ по его изучению.
В 2002 г. местонахождение Кулжабасы впервые стало объектом специальных гео-археологических исследований.4 Геолого-геоморфологическое обследование района выполнено Б. Ж. Аубекеровым. Выявление и картирование памятников комплекса продолжены Р. Сала и Ж.-М. Деомом. Проведенная ими разведка, охватившая всю центральную часть горного массива и предгорий, позволила
зафиксировать в 14 ущельях (долинах) около 100 памятников разного вида, включая более 40 скоплений петроглифов, около 50 стоянок, 4 могильника эпохи бронзы, а также разработать в GIS детальную археологическую карту Кулжабасы в М 1:25 000. На этой документальной основе, созданной первыми исследователями, учреждена современная номенклатура памятников комплекса Кулжабасы (№ долины – № памятника плюс литера), создана база для дальнейшего планомерного изучения и сохранения памятника – определения границ археологического ландшафта и постановки
объекта на государственную охрану.
Под руководством А. Н. Марьяшева в 2002 г. в горной части Кулжабасы сделаны разведочные
шурфы на двух разновременных стоянках (долины 2 и 3), а в устье долины 3 проведены раскопки на
могильнике эпохи бронзы Кулжабасы III.
В 2003 г. научные изыскания в Кулжабасы возобновились на основе кооперации двух исследовательских групп: участников проекта INTAS 2000-0699 (Р.Сала, Б.Ж.Аубекеров, Ж.-М.Деом), продолживших гео-археологическое изучение района и документирование петроглифов, а также группы
НИПИ ПМК (А. Е. Рогожинский), выполнявшей археологическое изучение памятников комплекса
в рамках проекта UNESCO по созданию региональной базы данных CARAD (Central Asian Rock Art
Database). Разведочные раскопки и съемка топографических планов выполнены на поселении эпохи
бронзы Кулжабасы V и могильниках Кулжабасы V и VI. Также осуществлялось документирование
петроглифов, включавшее подготовку топографических планов и индексированных фотопанорам
центральных местонахождений рисунков в долинах 3 и 5, фотографирование и копирование плоскостей с петроглифами.
В результате этих работ комплекс Кулжабасы впервые исследован как реликтовый (археологический) культурный ландшафт. На основе полученных новых данных изучены современные геоло2

Мариковский П.И. Наскальные рисунки гор Кульджабасы // Труды ИИАЭ. Т. 12. Алма-Ата. 1961. С. 81.
Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Жамбылская область. Алматы. 2002. № 295.
4
Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана. // Памятники наскального искусства
Центральной Азии: общественное участие, менеджмент, консервация, документация. Алматы. 2004. С. 60-64.
3
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гические, геоморфологические, гидрологические и экологические особенности района; на всех исследованных археологических объектах получены необходимые образцы для реконструкции палеоэкологических и палеоклиматических условий от эпохи бронзы до современности. Круг археологических источников существенно расширился за счет детального документирования следов культурной деятельности и антропогенного воздействия на природный ландшафт: древних мест обитания и
захоронений, находок керамики и других артефактов, мелиоративных сооружений, каменных выкладок в виде оба или оград, а также петроглифов. В целом, в 2003 г. создан солидный фонд источников и базовая документация для дальнейшего углубленного изучения Кулжабасы – редкого по состоянию сохранности объектов культуры и ландшафта, по концентрации и разнообразию представленных здесь разновременных памятников комплекса.
Предварительные итоги проведенных в Кулжабасы исследований нашли отражение в серии публикаций, вышедших уже в 2004 г. Определенную ценность имеют изданные в книжном формате
небольшие заметки и фотоальбом К.М. Байпакова и А.Н. Марьяшева «Петроглифы в горах Кулжабасы», информировавшие о недавно открытом памятнике, содержавшие сжатое описание раскопок на
могильнике Кулжабасы III и упоминание о разведочных шурфах на двух стоянках.5 Несмотря на
отсутствие типологии петроглифов и слабую аргументацию их хронологии, некоторые заключения
авторов представляются достоверными: «…определяя место петроглифов Кульжабасы среди многочисленных скоплений подобных гравировок …Казахстана и Средней Азии, можно сказать, что древнейшие из них по времени нанесения их близки петроглифам Тамгалы и другим из Западного Семиречья. Возможно, наиболее древние нанесены на скалы немного ранее тамгалинских, но в целом они
связаны с одной этнокультурной традицией». Заслугой авторов является также выделение относительно поздних групп наскальных изображений Кулжабасы – раннего железного века, средневековья и нового времени, хотя идентификация и культурно-хронологическая атрибуция некоторых гравюр порой выглядит уязвимой. Например, лировидная тамга древнетюркской эпохи интерпретирована как изображение козла, а изображения людей в кафтанах, напоминающих традиционную одежду калмыков XVII–XVIII вв., отнесены к народным рисункам казахов; между тем, присутствие в
составе петроглифов Кулжабасы гравюр времени владычества в Семиречье джунгар (ойратов) документируется изображением джанхан-тамги, воспринимаемой названными авторами как подновленное изображение колесницы эпохи бронзы.6
Основательная попытка типологии петроглифов Кулжабасы впервые предпринята Ренато Сала;
на основе анализа стиля, репертуара, иконографии, техники, стратиграфии и топографии гравюр им
выделены серии петроглифов «архаического» периода (III – начало II тыс. до н.э.), средней и поздней
бронзы, а также раннего железа, среди которых исследователь различает рисунки сакского звериного стиля (VIII–III вв. до н.э.) и «усуньского времени» (II в. до н. э. – V в. н.э.).7 Обстоятельное
знакомство автора с памятником в целом и представление о составе и масштабности комплекса, о
многообразии репертуара и диахронических связях петроглифов Кулжабасы разных периодов делают эту периодизацию опорной для дальнейших исследований. Археологическая карта Кулжабасы,
созданная на основе собранных в 2001-2003 гг. данных, дает наиболее достоверное на сегодняшний
день представление о масштабах и структуре памятника как культурного ландшафта, одновременно
являясь базовым документом для определения его территории и разработки рекомендаций к постановке объекта на государственную охрану.
В 2004-2011 гг. документирование и изучение петроглифов Кулжабасы продолжено А.Е. Рогожинским. В 2004-2006 гг. по проектам МИЦАИ «Петроглифы Центральной Азии» и ЮНЕСКО
CARAD подготовлены индексированные панорамы основных скоплений петроглифов в долинах 3–
5; проводилось копирование, описание и фотографирование плоскостей с петроглифами. В последующие годы исследования осуществлялись в рамках нескольких проектов КазНИИ по проблемам
культурного наследия номадов по государственной программе «Культурное наследие» и были направлены на выявление и документирование памятников эпиграфики, наскального и монументального искусства кочевников средневековья и нового времени. Эти целенаправленные поиски отмече5

Байпаков К.М., Марьяшев А.Н. Петроглифы в горах Кульжабасы. Алматы. 2004. С. 3-13.
Там же. С. 8, 12-13, фото 116.
7
Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана. С. 61, 68-71, ; Сала Р., Деом Ж.-М.
Наскальные изображения Южного Казахстана. Алматы. 2005.
6
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ны находками большого количества разновременных родоплеменных знаков-тамг, арабографичной
казахской эпиграфики, а также тюркских рунических текстов.8 Проведенная в Кулжабасы разведка
позволила уточнить и существенно дополнить данные о местонахождении и датировке значительной
части памятников, представленных на археологической карте 2003 г. Новые материалы позволили
также внести дополнения и коррективы в предложенную ранее типологию, хронологию и атрибуцию петроглифов Кулжабасы.
В те же годы памятники Кулжабасы эпизодически обследовались другими исследователями, внесшими свой вклад в документирование наскальных рисунков в основном уже известных скоплений
петроглифов.9 Однако современные археологические изыскания, к сожалению, пока не приобрели
комплексный характер, чтобы задачи глубокого гео-археологического изучения уникального ландшафта с петроглифами гармонично соединились с задачами его сохранения как выдающегося памятника национального значения и потенциального объекта мирового культурного наследия. Немаловажным условием является кумулятивное развитие дальнейшего изучения комплекса Кулжабасы, с
учетом уже имеющихся научных данных, материалов и представлений. В связи с этим ниже предлагается обобщенная характеристика идентифицированных серий петроглифов комплекса Кулжабасы, основанная на результатах исследований последнего десятилетия, а также публикуются материалы археологических раскопок, проводившихся автором на могильниках и поселении эпохи бронзы
в 2003 г.
Петроглифы археологического ландшафта Кулжабасы
Археологический ландшафт Кулжабасы охватывает узкую полосу предгорий и коротких горных
долин (примерно 2 х 30 км). Долины Кулжабасы – с большим количеством закрытых от ветра широких логов и обеспеченные водой постоянно действующих родников – во все времена были удобны
для организации долговременных поселений. На обследованной территории выявлено несколько десятков древних и средневековых стоянок и поселений. Памятники позднейшего периода представлены остатками многочисленных зимовок, расчищенных и огороженных каменными выкладками участков небольших пашен или огородов. Здесь же поблизости от стоянок на скалистых склонах ущелий имеются скопления петроглифов, наиболее значительные из которых сосредоточены в трех центральных долинах 3–5. Петроглифы распространены практически повсеместно, где встречаются склоновые обнажения песчаников, покрытых «пустынным загаром» черного или коричневого оттенков.
По предварительным оценкам общее количество петроглифов превышает 5000 гравюр.
Предгорная равнина на протяжении многих столетий служила местом захоронения умерших. Близ
большинства ущелий находятся небольшие группы могил или целые некрополи с погребениями эпохи бронзы в каменных ящиках и цистах, с цепочками курганов ранних кочевников и средневекового
периода, ритуальными оградками и в одном случае – с лицевой стелой внутри, а также казахские
семейно-родовые усыпальницы и купольные мавзолеи конца XVIII (?) – XIX вв. Ломка традиционного уклада жизни в советское время вынудила кочевников возводить здесь, на предгорной равнине,
дома и хозяйственные постройки, создавая их непосредственно на древних могилах. На современном
этапе продолжающееся освоение района охватывает предгорную зону, где развивается строительство
частных животноводческих хозяйств, а также прилегающие горные территории, которые используются под сезонные выпасы и водопои.
Наиболее ценную и информативную часть памятников составляют петроглифы. Важной особенностью Кулжабасы является обилие среди гравюр бронзового века и раннего железа изображений
8

Ерофеева И. В., Аубекеров Б. Ж., Рогожинский А. Е. и др. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения. Алматы. 2008. С. 112, 118; 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. Сборник материалов межд.
науч. конференции. Алматы. 2010. С. 329, 333-334, рис.3; Рогожинский А. Е., Кызласов И. Л. Руническая надпись
ущелья Жаксылыксай (Семиречье) // Маргулановские чтения – 2011. Материалы международной археологической
конференции. Астана, 20-22 апреля 2011 г. Астана, 2011. С. 330-334.
9
Потапов С.А. Древнее святилище Каракыр. Алматы. 2007. С. 39-40, рис. 26:9; Самашев З., Чжан Со Хо,
Боковенко Н.А., Мургабаев С. Наскальное искусство Казахстана. Сеул. 2011. С. 324.
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реалий – повозок разного типа, оружия и зеркал; эти гравюры в основном очень тщательно исполнены технически и отличаются хорошей сохранностью, что облегчает их идентификацию и хронологическую атрибуцию в контексте сопутствующих петроглифов.
На материалах изобразительного комплекса Кулжабасы выделены наиболее ранние для Западного
Семиречья петроглифы эпохи палеометалла или «архаического периода».10 Они представлены неоднородной по репертуару и стилю серией гравюр, многочисленные примеры взаимного перекрывания которых позволяют рассматривать в диахроническом плане изменения в технике, художественной манере и репертуаре, не выходящие, впрочем, за пределы единой изобразительной традиции.
Позднейшая стадия этой эволюции содержит убедительные образцы сходства стиля и отчасти репертуара петроглифов Кулжабасы с древнейшими гравюрами Тамгалы. В свою очередь, своеобразный
стиль петроглифов типа Тамгалы представлен в Кулжабасы значительным количеством зооморфных
и антропоморфных изображений, что дает возможность установить преемственность изобразительной традиции «архаического периода» Кулжабасы и петроглифов типа Тамгалы. Верхний предел вероятного возраста петроглифов типа Тамгалы – ранее XII в. до н.э. – фиксируется в Кулжабасы
перекрыванием их гравюрами, связанными с изображением однолезвийного ножа с выделенной рукояткой и отогнутым концом лезвия (возможные аналогии – ножи томского типа или «хвостатые»
ножи из Приаралья [10]), а в составе эпонимного комплекса – находками рисунков на строительных
камнях в могильниках Каракудук II и Тамгалы II. Определение возраста петроглифов Кулжабасы
позднего этапа «архаического периода» опирается на сопоставление их репертуара и стилистики с
наиболее ранними гравюрами из Арпаузен, Доланысай и Сауыскандык в Каратау, а также на идентификацию некоторых характерных изображений реалий (четырехколесные повозки, оружие, зеркала
с боковой ручкой и др.), отражающих контакты степных племен юга Казахстана с древнеземледельческими культурами Средней Азии в конце III – первой половине II тыс. до н.э.11
Наиболее ранние гравюры концентрируются в основном в трех центральных ущельях Кулжабасы. Они выделяются специфическим репертуаром, иконографией и стилем изображений. В репертуаре доминируют изображения быков, корпус которых нередко украшен параллельными линиями
или сеткой. Среди более поздних гравюр этой традиции имеются изображения запряженной быками
четырехколесной повозки на сплошных колесах, людей, ведущих верблюдов, и различных знаков.
Антропоморфные фигуры изображены натуралистично в своеобразной манере (корпус развернут
фронтально, ноги показаны в профиль), сближающей их с петроглифами бронзового века Каратау
(Южный Казахстан), Букантау и Заравшанской долины (Узбекистан). Выделяется также серия редких антропоморфных изображений, имеющих аналогии в древнейших петроглифах Тамгалы, Аккайнара и других местонахождений петроглифов Чу-Илийских гор: лучники в звериных (волчьих?) масках, «солнцеголовые» персонажи и др. Это позволяет обозначить в пределах южной и центральной
части Чу-Илийских гор зону расселения племен эпохи бронзы, в среде которых во II тыс. до н.э.
происходило сложение изобразительной традиции петроглифов типа Тамгалы, включавшей в своем
репертуаре специфический набор устойчивых по иконографии астрально-солярных персонажей, т.н.
«солнцеголовых».
Петроглифы поздней бронзы Кулжабасы демонстрируют большое разнообразие стилей, отражая
многокомпонентный состав населения Западного Семиречья в конце II тыс. до н. э. Примечательной
особенностью наскального искусства этого времени является сравнительно частое изображение на
скалах реальных предметов – оружия и зеркал, сопоставимых с артефактами эпохи поздней бронзы.
Это позволяет датировать сопутствующие им петроглифы и выявить широкие культурные связи
населения древнего Семиречья. Так, изображения зеркал с короткой выступающей ручкой сопоставимы с аналогичными бронзовыми изделиями из кладов Чуйской долины (Шамши, Садовое, Сукулук), правобережья р.Или (Койтын) XII–IX вв. до н. э. и литейных форм с древнеземледельческих
поселений чуйстской культуры Ферганы.12 Воспроизведение престижных металлических изделий
10

Рогожинский А.Е., Аубекеров Б.Ж., Сала Р. Памятники Казахстана. С. 68-69.
Рогожинский А.Е. Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы. С. 287-289; Рогожинский А. Е. Образы
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на скалах Кулжабасы и других памятников Чу-Илийских гор, возможно, отражает важную роль
этого участка древних дорог, связывавшего население Семиречья и Прииссыккулья с крупнейшими
металлургическими центрами региона.
Значение этого «коридора» степных коммуникаций, по-видимому, еще более возрастает в I тыс.
до н. э., когда наряду с традиционными сюжетами сакских анималистов в Кулжабасы возникают
произведения древних кочевников, «следы» которых обнаруживаются далеко на Западе и Востоке –
от Южного Урала и Памира до Алтая и Саян.
Лучшие петроглифы этого периода сосредоточены в периферийных долинах Кулжабасы, особенно в восточной части комплекса. Здесь, в долине 5 на скалах, не занятых петроглифами предшествующих эпох, сохранилась целая галерея замечательных изображений, включающая уникальную по
исполнению портретную группу: два воина – один с коротким мечом и кинжалом, другой с боевым
чеканом и щитом, – развернуты влево, в профиле каждого различаются черты лица (подбородок,
нос, высокий лоб), прическа и высокий головной убор с закругленным верхом. Пропорции тела
заметно нарушены, и поза воинов скорее напоминает положение всадников без стремян на невидимых конях. Другая сложная композиция включает несколько выразительных сцен: два коня стоят у
жертвенного столба или схематично изображенного дерева; сцена приема родов – беременная женщина, простирающая руки к котлу, перед которой на коленях сидит человек, одной рукой удерживающий ногу роженицы, другую с ножом (?) приставив к ее огромному животу; еще один персонаж
изображен слева от роженицы, он держит ее за плечи или наносит сзади удар. Остальные гравюры
композиции изображают стреляющих лучников, людей, ведущих в поводу верблюдов, и др. Справа
от панно, на белом кварцевом пятне, вкрапленном в массив песчаника, выбито еще одно изображение зеркала с длинной расширяющейся на конце ручкой. Левее находится плоскость с крупными
изображениями скачущего вправо коня, а также зеркала на длинной ручке с монетовидным окончанием и непонятной контурной фигуры, похожей на голову фантастического грифона.13
Вся серия изображений выполнена с редкими для наскального искусства мастерством и реализмом, выдавая знакомство их создателей с лучшими произведениями изобразительного искусства
номадов Азии и, возможно, цивилизаций Ближнего Востока I тыс. до н. э. Комплекс изображенных
здесь реалий – котел с вертикальными ручками на коническом поддоне, зеркала двух типов, чекан с
втоком, прямоугольный щит небольших размеров, а также короткий меч, кинжал и головной убор
своеобразной формы – находит больше соответствий за пределами Семиречья: на северо-востоке – в
культуре ранних кочевников Тувы, Алтая, Минусинской котловины VI–IV вв. до н. э. и на Западе
– в материальной культуре савроматов и сарматов Зауралья, саков Памира. Немногочисленность
этой серии петроглифов в Кулжабасы и в Чу-Илийских горах свидетельствует о кратковременном
присутствии здесь племен, оставивших столь яркие произведения наскального искусства.
Большую ценность представляет другая серия петроглифов, сконцентрированных у одного из древних поселений, которую отличает стилистическая и сюжетная цельность: сцены охоты конных лучников на козлов и оленей, антропоморфные персонажи в кафтанах и штанах-шароварах и пр. Выделяются
фигуры двух фантастических животных,14 напоминающие изображения «единорогов» на предметах
торевтики и в петроглифах Южной Сибири, связываемых с культурой сяньби первых веков н.э. На
вертикальной плоскости у основания склона, где расположена стоянка, сохранилось профильное изображение крытой двухколесной повозки, запряженной верблюдом. По стилю и отчасти по репертуару
эта гомогенная и репрезентативная серия петроглифов существенно отличается и от петроглифов сакской эпохи, и от средневековых гравюр, традиционно связываемых с тюрками. Возможно, дальнейшее
изучение Кулжабасы позволит выделить в наскальном искусстве Семиречья изобразительный пласт
первой половины I тыс. н.э., предшествующий петроглифам древнетюркской эпохи.
Средневековые рисунки в Кулжабасы сравнительно немногочисленны, но среди них есть выразительные сцены с традиционными сюжетами противоборства пешего лучника и конного знаменосца, кавалькады всадников со знаменами, загонной охоты на горных баранов и др. Имеется также
немало изображений родоплеменных тамг разных типов, в том числе в сочетании с рунической эпиграфикой. Как правило, тамги средневековых кочевников встречаются на окружающих разновремен13
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ные стоянки скалах, в том числе вблизи стоянок, содержащих культурные остатки того же времени
– находки керамики и других артефактов.
Памятники позднейших периодов представлены в Кулжабасы многочисленными стоянками, некрополями и сравнительно небольшим количеством петроглифов. Наскальных рисунков нового времени в Кулжабасы немного: известны ойратские тамги, изображения людей в кафтанах, напоминающих традиционную одежду калмыков. Датировка этих петроглифов устанавливается временем присутствия в Западном Семиречье ойратов с конца XVII до первой половины XVIII в. Казахские петроглифы, арабографичные надписи и тамги чаще встречаются на скалах вблизи зимовок XIX – начала XX в.
Руины капитальных жилых и хозяйственных каменных построек – остатки зимовок второй половины XIX – начала XX в., встречаются во всех обеспеченных водой ущельях; здесь же на расчищенных и огороженных участках горных долин находятся остатки небольших пашен или огородов,
свидетельствующих об увеличении роли земледелия в хозяйстве казахов-кочевников того времени.
Эти особенности и большая плотность стационарных поселений в горной части Кулжабасы наглядно отражают ситуацию «земельного голода» кочевого населения Семиреченского края в связи с переселенческой политикой и административным регулированием земельных отношений в тот период.15
В восточной части гор Кулжабасы зафиксирована группа стационарных стоянок, вблизи которых
обнаружена серия наскальных изображений знаков, идентифицируемых как племенные тамги дулатов Старшего жуза. Согласно письменным источникам, эта территория в последней трети XIX входила в состав Сейкимовской волости Верненского уезда, населенной преимущественно дулатами
рода сикым. Вероятно, родоплеменные тамги на скалах возле поселений-зимовок служили средством
обозначения на местности территорий обособленного пользования.
В дальнейшем со времени насильственной коллективизации и седентаризации кочевников в начале 1930-х гг. обитание в горной зоне Кулжабасы резко сократилось; здесь имеются руины лишь
нескольких зимовок советского времени. Именно поэтому природный ландшафт и большинство
памятников Кулжабасы хорошо сохранились до настоящего времени, не утратили целостность и
аутентичность; именно поэтому сегодня становится приоритетной задача сохранения уникального
археологического ландшафта для последующего комплексного его изучения и цивилизованного использования.

Материалы археологических раскопок 2003 г.
Могильник Кулжабасы V
Могильник Кулжабасы V находится на предгорной равнине, в устье ущелья 5 (Карбузсай), на
правом берегу долины. Возвышенная часть пролювиального шлейфа занята древними и современными захоронениями. Гребень шлейфа непосредственно от устья ущелья занимает группа из 8 курганов
с каменно-земляными насыпями (диаметры 6-10 м, высота до 0,5 м), расположенными цепочкой по
линии С-Ю. В средней части курганного могильника на поверхности выделяются контуры трехчетырех захоронений эпохи бронзы в каменных ящиках. В восточной части возвышенности находится казахский некрополь XIX-XX вв., состоящий из двух сырцовых купольных мавзолеев, современных оград-усыпальниц и большого количества могил с земляными насыпами, обложенными несколькими камнями. На южной периферии могильника находится еще одна ограда, сооруженная из каменных плит, уложенных горизонтально в несколько рядов. Ограда ориентирована углами по странам света и заключает в себе более 10 могильных насыпей. В 100 метрах от ограды к востоку находятся заброшенная кошара и жилые постройки (рис. 1).

15
Ерофеева И. В., Аубекеров Б. Ж., Рогожинский А. Е. и др. Аныракайский треугольник… С. 123-128; 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.
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Рис. 1. План могильника Кулжабасы V (съемка 2003 г.).
1 – ящик 1; 2 – мусульманское кладбище XIX – начала XX в.

Ящик 1
К началу раскопок на поверхности выделялись камни трех стенок могилы, ориентированной с
востока на запад. Длина камней продольных стенок достигала 1,6–1,9 м, при этом северная выступала за пределы могилы на 0,3 м. Раскопки погребения осуществлялись поэтапно – с расчисткой сначала южной части могилы и оставлением стратиграфической бровки (30 см), изучением стратиграфии и фиксацией разреза, отбора образцов грунта для спорово-пыльцевого и радиокарбонного анализа и с последующим удалением оставшегося заполнения могилы (рис. 2).
Сооружение представляло собой каменный ящик, сооруженный из крупных цельных плит песчаника, вертикально установленных на дно могилы. В ходе раскопок выяснилось, что четвертая, восточная, стенка отсутствует, и взята из могилы, вероятно, в новое время при сооружении ограды
расположенного вблизи казахского кладбища. Внутренние размеры могилы устанавливаются предположительно: 0,75 х 1,4 – 1,5 м, глубина 0,75–0,8 м.
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Рис. 2. Могильник Кулжабасы V, ящик 1. План, разрезы и находки.

Стратиграфия погребения свидетельствует о неоднократных перекопах заполнения могилы.
Слой современного делювия в восточной части могилы – минимальный, 5 см, что подтверждает
сравнительно недавний возраст последнего перекопа могилы. Всего выделяется 4-5 глубоких
перекопов, в каждом случае доведенных практически до нижних слоев захоронения. Слой первичного заполнения не выделяется. На дне могилы в восточной части обнаружены 4 лежавших
вместе бронзовые бусины; в западной и центральной части могилы на разных глубинах (от 0,75
до 0,4 м) в составе перекопов находились мелкие сожженные кости, вероятно, человека. На
глубине 0,4 м в восточной части могилы обнаружен зольно-угольный слой толщиной 5-8 см, в
составе которого обнаружено 5 мелких фрагментов сосуда, в том числе один венчик. Слой древесных углей и золы занимал значительное пространство и находился на поверхности одного из
перекопов. Полученные материалы и сделанные наблюдения позволяют предположить, что в могиле
было произведено захоронение по обряду кремации. По завершении раскопок ящик засыпан отсортированным грунтом археологических отвалов.
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Рис. 3. План могильника Кулжабасы VI (съемка 2003 г.). 1 – ограда 1.

Могильник Кулжабасы VI
Могильник Кулжабасы VI расположен на предгорной равнине к югу от устья ущелья 6. Могильник состоит из захоронений эпохи бронзы, сосредоточенных на предсклоновом участке равнины, и
цепочки курганов, вытянутой в меридиональном направлении. Расстояние между крайними курганами 170 м. Курганы имеют каменно-земляные насыпи диаметром 8– 10 м, высотой до 0,5 м. В
южной части могильника между курганами имеются округлые каменные ограды; к востоку от цепочки курганов зафиксирована квадратная оградка из небольших плит, установленных вертикально
(рис. 3).
Погребения эпохи бронзы – каменные ящики в оградах – хорошо выделяются на поверхности; на
некоторых могилах сохранились уложенные поперек плиты перекрытия. Ящики крупных размеров
(до 1,2 –1,5 м в длину) ориентированы, главным образом, по линии В-З, иногда с отклонением к
северу или югу. Могилы группируются в две линии, простирающиеся от устья ущелья в направлении с севера на юг. Расстояние между двумя рядами могил 20– 25 м. В южной части западного ряда
могил выделяется группа крупных каменных ящиков, заключенных в ограды. Раскопки производились на крайней в этом ряду к северу ограде 1 (рис. 4).
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Рис. 4. Могильник Кулжабасы VI, ограда 1. План и разрезы.

Ограда 1
До проведения раскопок на поверхности просматривались отдельные камни ограды и горизонтально лежащие плиты перекрытия двух могил. Это позволило спланировать границы раскопа, первоначально имевшего округлую форму, а также направление стратиграфической бровки, проходившей вдоль оси одной из могил. В ходе раскопок выяснилось, что большая часть ограды разрушена в
древности, а вблизи погребения 2 находится еще одно захоронение – погребение 3.
Ограда представляла собой сооружение из каменных плит и камней средней величины, вертикально установленных или уложенных, по-видимому, непосредственно на древнюю поверхность и
укрепленных с обеих сторон мелкими камнями и обломками плит песчаника. Стратиграфические
наблюдения на объекте позволяют предполагать наличие индивидуальных насыпей над погребениями, вдоль основания которых были установлены камни ограды. Судя по сохранившимся остаткам
ограды, сооружение имело в плане округлую или овальную форму и приблизительные размеры 3,6 х
4,2 м; ограда ориентирована по линии СВ-ЮЗ. Внутри ограды в северной ее части на глубине 10-15
см от поверхности (- 4 от условного нуля) были обнаружены четыре лежавших рядом обломка кварцевой породы с окислами меди. В юго-западной части ограды на уровне погребенной поверхности
обнаружены два фрагмента боковой части сосуда. Внутри ограды находились два расположенных
параллельно друг другу на расстоянии 0,4 м погребения – в каменном ящике 1 и ящике-цисте 2; в 0,5
м к СЗ от ящика-цисты 2 располагался погребение в ящике 3 меньших размеров. В ЮВ части ограды
вскрыт участок, по-видимому, еще одной примыкающей с востока ограды.
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Рис. 5. Могильник Кулжабасы VI, ограда 1, ящик 1. План и разрезы.

Ящик 1
Сооружение представляет собой каменный ящик (рис. 5), состоящий из четырех цельных плит,
опущенных в узкую яму, контуры которой хорошо выделяются на погребенной поверхности снаружи могилы с западной и восточной сторон; продольные плиты установлены вплотную к стенкам
ямы, а края торцовых – упираются в них. Длина могильной ямы 2,4 м. В плане ящик имеет трапециевидную форму, широкой стороной обращен к западу. Ящик ориентирован по линии СВ-ЮЗ, внутренние размеры камеры по дну могилы 0,8 х 1,4 м, глубина 0,65 м.
В восточной части могилы сохранилась плита перекрытия (1,2 х 0,6 х 0,08 м), уложенная на края
продольных стенок; центральная и западная часть могилы перекрытия не имела. Раскопки погребения производились поэтапно, с оставлением продольной стратиграфической бровки в северной части могилы, фиксацией разреза и последующей расчисткой до дна могилы. На дне ящика в центральной части могилы обнаружены остатки кремации (судя по размерам костей – взрослого человека),
рассыпанные на поверхности площадью приблизительно 0,6 х 0,8 м слоем до 2-3 см. Поверхность
дна могилы под костями имела местами коричневый цвет прокала. Восточная часть слоя костей была
закрыта крупным плоским камнем, вокруг которого кости были плотно заложены небольшими обломками тонких плит. На поверхности заклада в западной части могилы обнаружены фрагменты
разбитого тонкостенного неорнаментированного сосуда. В СЗ углу на поверхности лежал плоский
необработанный камень, являвшийся, возможно, подставкой или крышкой сосуда.
Стратиграфия погребения свидетельствует о наличии, по меньшей мере, двух глубоких перекопов, нарушивших первоначальное состояние могилы. В составе позднего по времени перекопа, доведенного до глубины 0,5-0,6 м, в средней части могилы обнаружены 7 фрагментов неорнаментирован46
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Рис. 6. Могильник Кулжабасы VI, ограда 1, ящик-циста 2. План и разрезы.

ного сосуда, бронзовая бусина и мелкие обломки сожженных костей. На дне могилы найдены другие
фрагменты того же сосуда; они лежали на поверхности заклада кремированных останков вместе с
обломком большой берцовой кости человека, не имевшей признаков сожжения. Каменный заклад
кремации плотно закрывал сожженные кости; в заполнении могилы в составе перекопов сожженные кости найдены в незначительном количестве. На основании данных стратиграфии и сделанных
наблюдений устанавливается, что ранний перекоп был доведен до дна могилы по всей ее площади
(или внутреннее пространство ящика к тому моменту оставалось не заполненным грунтом); при этом
фрагмент неозоленной кости мог попасть в могилу из соседнего ящика-цисты 2, также подвергавшегося перекопам. Заклад кремированных костей оставался не нарушенным, и только этот участок
следует отнести к первичному контексту погребения. Заполнение могилы, таким образом, составляют слои перекопов (суглинок светло-коричневых оттенков с большим количеством щебня, обломков
камней разной величины, залегающих в различном направлении на поверхности перекопов), перекрытые слоями современного делювия (25-30 см) и дерновым слоем (до 4 см). Значительная толщина
делювиального слоя может указывать на древний возраст перекопов.
Сосуд из погребения 1 лепной, горшковидной формы. Край венчика плоский, венчик прямой,
плавно переходит в округлое плечо. Тулово сужается ко дну, поддон не выделен. Высота сосуда 13,5
см, диаметр горловины 16 см, диаметр дна 8 см, толщина стенок 5 мм. Тесто плотное, слоистое, с
включениями дресвы и органики; в изломе тесто черного цвета, изнутри в нижней части сосуда –
темно-коричневого. Поверхность сосуда ровная, в верхней части заглаженная. Цвет поверхности
серый с коричневыми пятнами.
Ящик-циста 2
К началу раскопок на поверхности были видны крупные каменные плиты (1,2 и 1,4 в длину),
закрывавшие могилу. После зачистки ограды по уровню погребенной поверхности обозначились
контуры всего могильного сооружения; выяснилось, что перекрытие сохранилось только в западной
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Рис. 7. Могильник Кулжабасы VI, ограда 1. Погребальный инвентарь: 1, 3 – керамика из ящика-цисты 2;
2, 5 – сосуд и бронзовые бусы из ящика 1; 4 – бронзовые украшения из ящика 3.

Рис. 8. Могильник Кулжабасы VI, ограда 1, ящик 3. План и разрезы.

части могилы; в восточной части погребения камни, закрывавшие могилу, отсутствовали; беспорядочно лежавшие на стенках сооружения и внутри него обломки плит и мелких камней фиксировали
место перекопа.
Раскопки погребения проводились по методике, описанной выше, с тем отличием, что стратиграфическая бровка (30 см) была оставлена вдоль южной стенки могилы.
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Сооружение представляло собой комбинированную каменную конструкцию типа ящика-цисты
(рис. 6). Три стенки могилы были сложены горизонтальными рядами камней (северная в 4 ряда,
западная в 7, восточная в 6), четвертая, южная, образована цельной крупной плитой песчаника, установленной вертикально. Размеры сооружения по устью могилы 0,85 х 1,55 м, по дну – 1,05 х 1,55;
ряды камней торцовых стенок на глубине 0,3 м были уложены с небольшим напуском к центру
могилы. Общая глубина могилы 0,75 м; по окончании раскопок выполнена контрольная расчистка
вдоль стенок могилы, выявившая основание могильной ямы на 5 – 7 см ниже дна могилы. Дно ямы
– очень плотный, карбонатизированный суглинок темно-коричневого цвета с большим количеством
щебня («материк»). Дно могилы подсыпалось хорошо отсортированным рыхлым суглинком, на который затем были установлены стенки ящика-цисты.
В стратиграфии могилы отчетливо выделяются слои перекопов и первичного заполнения. Фиксируются три перекопа, сделанных со стороны восточной части могилы, где к моменту раскопок
отсутствовало перекрытие. Поздний перекоп сравнительно неглубокий (до 30 см), охватывает только
открытую, восточную, часть могилы. В составе этого слоя обнаружены 7 фрагментов сосуда, три из
которых с орнаментом, один фрагмент от дна сосуда. Второй перекоп был доведен местами до дна и
при этом охватил большую часть западной половины могилы. В составе перекопа на глубине 50 – 60
см встречены мелкие обломки костей. Ранний перекоп также захватывал практически все пространство могилы до дна; в средней части могилы и у южной стенки на дне были обнаружены очень
плохой сохранности обломки костей, в том числе фрагмент, по-видимому, нижней челюсти человека
со следами окиси меди. Перекопами осталась не нарушенной только часть первичного заполнения
вдоль западной стенки могилы. Здесь на дне могилы вплотную к стенке стоял крупный сосуд.
Сосуд лепной, широкогорлый, горшковидной формы, без орнамента. Шейка изогнутая, плечико
заостренное; венчик отогнут наружу, край венчика плоский. Дно плоское, выделен поддон. Высота
сосуда 16 см, диаметр горловины 19,5 см, диаметр дна – 9,5 см. Сосуд толстостенный (7-8 мм), тесто
плотное, с примесью толченого кварца, дресвы. Черепок в изломе черного цвета, поверхность также
черного, серого, местами коричневого оттенков.
Обнаруженные в перекопе фрагменты принадлежат тонкостенному (толщина стенок 5 мм) сосуду
с выделенным плечиком. Тесто хорошего обжига, плотное, с примесью мелкого песка; поверхность
сосуда светло-коричневого цвета. Орнамент нанесен плоским штампом, на одном фрагменте – прочерчен по сырой глине (рис. 7).
Ящик 3
К началу раскопок на поверхности фиксировалась лишь часть горизонтально уложенной плиты
перекрытия, которая первоначально представлялась частью ограды 1. Погребение 3 было выявлено
уже в ходе зачистки ограды. Могила расположена в 0,4-0,8 м к СЗ от ящика-цисты 2. Сооружение
представляло собой каменный ящик, сложенный из четырех установленных вертикально цельных
плит (рис. 8); камни торцовых стен упираются краями в продольные. К моменту раскопок могила
была закрыта крупным плоским камнем, имевшиеся между плитой и стенками ящика зазоры были
также плотно закрыты небольшими камнями. Ящик в плане прямоугольной формы, размеры по дну
0,35 х 0,63 м, глубина 0,43 м. Ящик ориентирован углами по странам света.
Раскопки могилы осуществлялись по вышеописанной методике, стратиграфическая бровка (15
см) оставлялась вдоль южной продольной стенки ящика. Заполнение могилы составлял плотный
суглинок светло-коричневого цвета с незначительным количеством щебня и мелких камней. В стратиграфическом разрезе могилы выделяется слой глубокого перекопа, доведенного до дна погребения.
В составе перекопа в западной части могилы на глубине 26–30 см были обнаружены бронзовые
украшения: две полусферические нашивные бляшки, одна плоская с орнаментом в технике пунсона
по краю и пластинчатая подвеска с зажимом. Украшения лежали разрозненно на разной глубине. У
западной стенки на глубине 30 см отмечены следы от дна керамического сосуда. Сделанные стратиграфические наблюдения позволяют предположить, что погребение было нарушено в древности, затем вторично тщательно закрыто сверху камнями. Судя по характеру находок – бронзовых украшений – сооружение могло являться женским кенотафом. По завершении раскопок объект засыпан
отсортированным грунтом археологических отвалов.
В целом исследованные погребения ограды 1 по основным типологическим признакам – могильных конструкций (ящик и ящик-циста), погребальному обряду (кремация и трупоположение), осо49
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Рис. 9. Поселение Кулжабасы V, план и разрезы.

бенностям керамики (сочетание в форме и декоре алакульских, федоровских и семиреченских традиций) и металлических изделий относятся к кругу известных памятников поздней бронзы Семиречья (Кулжабасы III, Ой-Джайляу III, VII, Тамгалы I, VI, Кожабала, Каргалы I), датирующихся в
пределах XIV – XIII вв. до н.э.16
Поселение Кулжабасы V
Поселение открыто Р. Сала и Ж.-М. Деом в 2003 г. в ходе систематического обследования территории комплекса Кульджабасы. В июле-августе того же года здесь проведены разведочные археологические раскопки под руководством А.Е. Рогожинского.
Памятник находится в верховье ущелья 5 (Карбузсай), приблизительно в 800 м от устья, в широкой долине, примыкающей к основному ущелью с северо-востока. На дне долины находится род16
Марьяшев А.Н., Горячев А.А. К вопросу типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья //
Российская археология. 1993. № 1. С. 11-14; Ковтун И.В. Андроновский могильник Кожа-Бала // Археология,
этнография и музейное дело. Кемерово. 1999. С. 27-31; Рогожинский А.Е. Могильники эпохи бронзы урочища
Тамгалы // История и археология Семиречья. Вып. 1. Алматы. 1999. С. 7-43; Мотов Ю.А. Могильник эпохи бронзы
Каргалы I // История и археология Семиречья. Вып. 3. Алматы. 2007. С. 80-87.
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Рис. 10. Поселение Кулжабасы V, керамика из шурфов 1-3.

ник, и вся территория поймы ограждена каменным сооружением, выполняющим, по мнению геолога Б.Ж. Аубекерова, роль фильтра, защищающего расчищенную пойму от двигающегося со склонов
крупного обломочного материала.
Каменное сооружение начинается приблизительно в 50 м выше родника, и здесь, на расширенном
и пологом (10?) предсклоновом участке долины, на поверхности, в 3-5 м к северу от ограды-фильтра
выделяется ряд крупных вертикальных камней, возвышавшихся над поверхностью на 7-10 см и образующих дугообразную в плане фигуру. Здесь же было обнаружено несколько мелких фрагментов
керамики. После съемки детального плана участка здесь был заложен разведочный шурф 1 с целью
определения датировки и конструкции каменного сооружения, первоначально принятого за фрагмент стены жилища. В дальнейшем был дополнительно пройден шурф 2, имевший целью выявить
восточную границу сооружения, и шурф 3 для определения характера каменной конструкции, вскрытой в южной части шурфа 1 (рис. 9).
Шурф 1
Шурф спланирован в виде траншеи, ориентированной по линии С-Ю, перпендикулярно склону и
захватывая часть видимой на поверхности вертикальной стены-ограды. Размеры траншеи 7,5 х 1,0 м,
глубина 0,75-0,80 м; отсчет глубин производился от ЮВ угла шурфа 1. В южной части шурфа расчищен фрагмент ограды из двух вертикальных камней, установленных в ряд торцами друг к другу. К
северу от ограды на глубине 20-50 см обнаружено скопление камней и плит средней величины. Вдоль
восточной стенки траншеи на глубине 70-75 см расчищена еще одна стенка из установленных вертикально вплотную друг к другу плит песчаника меньших размеров; плиты заглублены в грунт, возвышаясь на 35-40 см над уровнем древней поверхности. В основании стенки с западной стороны установлены небольшие плоские камни-клинья, удерживающие стенку в вертикальном положении. Внутреннее пространство сооружения, частично открытое вдоль восточной стенки траншеи, плотно заложено мелкими плитами и щебнем. Крупный камень ограды (55 х 70 см) установлен в 15-20 см от
торца стенки; основание камня опирается одним краем на погребенную поверхность, другой находится на 6 см выше поверхности. Основание соседнего камня ограды также находится выше уровня
древней поверхности. К северу и югу от ограды в разрезе фиксируется контур углубления, заваленного мелкими обломками плит и камнями. Углубление фиксируется от основания делювиального
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слоя, на глубине 15-20 см от современной поверхности. По-видимому, углубление в виде канавы, в
которое опущены камни ограды, является на данном участке более поздним, чем стенка, заглубленная в древнюю поверхность. Стратиграфия исследованного участка включает следующие слои:
1) дерновый слой, мощностью 5-6 см, без культурных остатков;
2) делювиальный слой, мощностью 10-15 см в южной, нижней, части траншеи, и до 20 см в
северной, предсклоновой, части; слой образован суглинком светло-коричневого цвета, с включением мелкого щебня, незначительным количеством керамики и костей животных;
3) древний коллювиальный слой, мощностью до 30-40 см, включающий большое количество
обломков камней и плит, преимущественно залегающих согласно наклону поверхности, перекрывающий остатки древнего сооружения в южной части траншеи; включает также небольшое количество
фрагментов керамики и костей животных;
4) культурный слой, мощностью до 10-15 см в южной части траншеи, в северной части не выделяется; образован суглинком темно-коричневого цвета, с включением малого количества щебня, мелких камней, фрагментами керамики и костей животных; в составе слоя – остатки каменного сооружения (стенки) в южной части траншеи; подстилающая слой древняя поверхность – уплотненный в
южной части траншеи слабо карбонатизированный, щебенистый суглинок; в северной части траншеи вскрыт участок коренного скального обнажения.
Шурф 2
Шурф спланирован также в виде траншеи (1,3 х 3,6 м), ориентированной по линии В-З, к востоку
от шурфа 1, от которого отделен контрольной стратиграфической бровкой шириной 40 см. Шурф
пройден до глубины 70-80 см и доведен до уровня древней поверхности, выявленной в шурфе 1.
Стратиграфия шурфа аналогична выявленной в шурфе 1, отличаясь глубиной залегания и мощностью основных слоев. Ниже слоя делювия (мощность 15-20 см), относительно равномерно покрывающего погребенную поверхность, залегал слой коллювиального происхождения, мощность которого
увеличивается с востока на запад, приблизительно в средней части шурфа достигая 30 см. В восточной части раскопа слой коллювия минимальный или же отсутствует. Здесь расчищен участок каменного завала из крупных плит и обломков камней, лежащих горизонтально несколькими рядами.
Нижние камни завала находятся выше уровня древней поверхности на 10-15 см. В составе завала и
ниже обнаружено значительное количество керамики и костей животных. В плане завал занимает
юго-восточный угол шурфа и, по-видимому, продолжается за его пределами выше и ниже по склону
в направлении СВ-ЮЗ согласно общему наклону поверхности участка долины. На глубине 65-75 см
на всей площади шурфа расчищена древняя поверхность: слабо утоптанный щебенистый суглинок,
покрытый незначительным количеством карбонатов. Поверхность неровная, с заметным понижением в средней части шурфа, к западу от каменного завала.
Шурф 3
Шурф (3,0 х 2,0 м) ориентирован сторонами по странам света (в длину по линии С-Ю), к югу от
шурфа 2 и к востоку от шурфа 1, от которого отделен контрольной стратиграфической бровкой шириной 40 см. До раскопок на поверхности выделялся один из видимых камней ограды, расположенный в 1,4 м от вертикального камня в шурфе 1.
После удаления дернового слоя, не содержавшего культурных остатков, обнаружен перекрываемый делювием каменный завал, занимавший всю площадь шурфа. В слое делювия, достигавшего
здесь 5-10 см, обнаружено незначительное количество костей животных и фрагментов керамики.
После расчистки каменного завала выявились контуры древнего сооружения. К камню ограды вплотную примыкали два ряда других вертикальных камней меньшей высоты, образуя стены, одна из
которых продолжается к югу параллельно стенке, открытой в шурфе 1, в виде коридора. Внутреннее
пространство «коридора» заполнено до верхнего края стенок обломками мелких камней и щебнем.
Другая стена, образуя тупой угол со стенкой ограды, продолжается к восточному краю раскопа. Эта
стенка сложена плитами средней величины, укрепленными с юга рядом крупных камней и плитокклиньев, опущенных в свободное пространство. Вся площадь шурфа к северу от стенки закрыта
завалом из камней различной величины; также имеется завал с внешней, южной части сооружения.
Основная часть камней завала находилась ниже уровня верхнего края стен. В процессе зачистки
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камней завала между ними встречено незначительное количество фрагментов керамики и костей.
Каменный завал был расчищен лишь с внешней стороны сооружения, в юго-восточном секторе шурфа. В результате расчистки выяснилось, что нижние камни завала лежат на 5-10 см выше уровня
древней поверхности. Поверхность плотная, относительно ровная, со значительным количеством
карбонатов, хорошо определяется при расчистке. В юго-восточном углу раскопа на поверхности обнаружен орнаментированный фрагмент боковой части сосуда.
Таким образом, в шурфе 3 (и частично в шурфе 1) обнаружена часть сооружения, возможно,
жилища с коридорообразной постройкой. Назначение каменной стенки-ограды в шурфе 1, более
поздней относительно основного сооружения, остается не выясненным.
По завершении раскопок все шурфы были засыпаны отсортированным грунтом археологических
отвалов; камни из отвала сложены в северной части шурфа 1, пройденного до материковых обнажений.
Керамика из шурфов представлена лишь 32 фрагментами от разных сосудов, из них 18 венчиков,
2 днища, 2 орнаментированных фрагмента (рис. 10). Целых и реконструируемых форм нет. Различаются две группы сосудов: горшки и банки. По форме венчиков выделяются горшки двух типов: с
высокой плавно изогнутой шейкой, плоским, оттянутым наружу краем; с короткой, слабо выраженной шейкой, переходящей в широкое тулово, с закругленным и оттянутым наружу венчиком. Горшки первого типа толстостенные (7-8 мм), тесто грубое, с большим количеством дресвы, неравномерного обжига, в изломе серого и светло-коричневого цвета. Горшки второго типа тонкостенные (6-7
мм), с хорошо заглаженной, иногда лощеной поверхностью. Тесто хорошей отмучки, с примесью
мелкого толченого кварца, обжиг равномерный. Один из фрагментов украшен оттисками гребенчатого штампа по основанию шейки. Имеется также фрагмент боковины с орнаментом в виде горизонтальной «елочки», выполненной гребенкой (шурф 3, на полу жилища под каменным завалом). Среди
боковин имеются три фрагмента с выделенным плечом-уступом. Фрагменты днищ относятся к двум
разным плоскодонным сосудам: одно изготовлено техникой донного начина, диаметр дна 6,5-7 см,
поддон не выделен; дно второго сосуда с намечающимся поддоном. В шурфе 1 в слое современного
делювия обнаружены два фрагмента верхней части сосуда с высокой прямой шейкой, переходящей в
широкое тулово с округлым плечиком. Также из верхнего слоя шурфа 1 происходит один фрагмент
сосуда с венчиком, сформованным в виде воротничка. В целом, собранная на поселении керамика
обнаруживает сходство с посудой алексеевско-саргаринского типа, хотя имеющийся материал пока
не достаточен для окончательного определения датировки и культурной принадлежности памятника.
Резюме

Маћалада осыдан он жыл бџрын Шу-Iле тауларыныѓ оѓтљстiгiнде (Батыс Жетiсу) ашылѕан Ћазаћстан тас
нерiнiѓ крнектi ескерткiшiн – Ћџлжабасы кешенiн зерттеу ћорытындылары жасалѕан. Петроглифтердi жќне басћа
ескерткiштердi зерделеу жаѕдайыныѓ баѕасы берiлген, Ћџлжабасыны дљниежљзiлiк мџраныѓ ќлеуеттi нысаны ретiнде
саћтауѕа баѕытталѕан осыдан кейiнгi кешендi гео-археологиялыћ зерттеулердiѓ зектiгi дќйектелген. Маћалада ћола
дќуiрiнен XX ѕ. басына дейiнгi кезеѓдi ћамтыѕан Ћџлжабасы петроглифтерiнде крсетiлген бейнелеу дќстљрлерiнiѓ
ћорытылѕан мiнездемесi берiлген. Сонымен ћатар, Ћџлжабасы V жќне VI (б.з.д. XIV-XIII ѕѕ.) зираттарында жќне
Ћџлжабасы V кейiнгi ћоланыѓ тџраѕында 2003 ж. автордыѓ зi орындаѕан археологиялыћ ћазбаларыныѓ материалдары басылѕан.
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М.Х. АСЫЛБЕК

ЋАЗАЋСТАН ТАРИХЫНЫЃ 10 ТОМДЫЅЫН
ДАЙЫНДАУ ЖНIНДЕГI ПIКIРЛЕР
Ћазаћстан тарихыныѓ дџрыс жазылуы мен ешћандай бџрмаланусыз наћты дќлелдермен жљйелi
зерттелiнуi жќне оны сол ћалпында к'пшiлiк ћауымѕа џсыну – тарихшыларымыздыѓ алдында тџрѕан
мiндеттi парыз. Бастау к'зi ежелгi дќуiрге тереѓдеп кететiн Ћазаћстан тарихы туралы жазылѕан кiтаптар
жќне оны жазуѕа ћалам тартћан, ѕџмырын арнаѕан тарихшыларымыз баршылыћ. Дегенмен уаћыт
аѕымымен Ћазаћстан тарихыныѓ к'птеген аћтаѓдаћ беттерi ашылып, параћтары толыћтырылып келедi.
Оныѓ љстiне ел тарихына деген љлкен ћызыѕушылыћ оныѓ ќлi де ашылмай жатћан ћыр-сырларын
жете зерттеп, ћайта жазуды талап етiп отыр. Соѕан байланысты 2012 жылы 19 сќуiрде Ш.Ш. Уќлиханов атындаѕы Тарих жќне этнология институты мен Ћазаћстан тарихшыларыныѓ џлттыћ Конгресi
«Ћазаћстан тарихы: зерттеу нќтижелерi жќне к'птомдыћ «Отан тарихы» жобасыныѓ тџсаукесерi»
атты Халыћаралыћ ѕылыми-тќжiрибелiк конференциясын 'ткiздi. Конференция барысында ќрбiр
томы екi кiтаптан тџратын тарихымыздыѓ 10 томдыѕын жазу жќне к'птомдыћтыѓ ќрбiр томында
(кiтабында) ћамтылатын мќселелерге, ћџрылымына, кезеѓдерге б'лiнуiне, ќсiресе аталуына, олардыѓ
ќрћайсысыныѓ ћалай аталатындыѕына аса к'ѓiл аударылды.
Конференцияѕа дейiн де жќне оны 'ткiзу барысында маћџлданѕандай Ћазаћстан тарихыныѓ осы
к'птомдыѕын жазу елiмiздегi негiзгi ѕылыми-зерттеу институттарыныѓ бiрi болып табылатын Ш.Ш.
Уќлиханов атындаѕы Тарих жќне этнология институтына жљктелгендiгi белгiлi. Жќне де институттыѓ жетекшiлiгiмен дайындалып жатћан жаѓа «Ћазаћстан тарихы: К'не заманнан бљгiнге дейiн» он
томдыћ (20 кiтаптан тџратын) басылымы айрыћша жќне iргелi еѓбек болатынына сенiмдiмiз.
Айта кетер жаѕдай, Институт џжымы елiмiздiѓ басћа да ѕылыми-зерттеу институттары мен жоѕары оћу орындарындаѕы ќрiптестерiмен бiрге маѓызды жќне жауапты жобаны ћолѕа алып отыр. Институттыѓ ќлемдiк замануи тарих ѕылымы жетiстiгi деѓгейiнде к'птомды еѓбектi дайындап шыѕаруѕа, алѕа ћойѕан мiндеттердi сќттi жљзеге асыруѕа ѕылыми тќжiрибесi мен кадрлыћ ќлеуетi жетерлiк.
Конференция барысында жоѕарыда айтылып 'ткендей бiрћатар мќселелер к'терiлдi.
Бiрiншiден, мазмџны мен тљйiндерi Ћазаћстан Республикасыныѓ егемендiгi тџсында да 'зектiлiгiн
жоя ћоймаѕан 1943 ж. академик А.М. Панкратова мен М. Ќбдiхалыћовтыѓ редакциясымен жарыћ
к'рген «Ћазаћ КСР тарихы. К'не заманнан бљгiнге дейiн» еѓбегiне жљгiнуiмiз ћажет. Сонымен бiрге,
1949 жќне 1957 жж. екi томдыћ «Ћазаћ КСР тарихы», бес томдыћ «Ћазаћ КСР тарихы», 1993 ж.
«Ћазаћстан тарихы. Очерк», 2010 ж. жазылып бiткен бес томдыћ «Ћазаћстан тарихыныѓ» кезеѓдерге
б'лу љрдiсiн, мазмџнын, тљйiндерi мен ћорытындыларын да ескергенiмiз ж'н.
«Ћазаћстан тарихы» жаѓа он томдыћ басылымында ћазаћ халћыныѓ к'не заманнан бљгiнге дейiнгi
кљрделi, ћарама-ћайшылыћћа толы, бiраћ џлттыћ рухћа бай тарихи жолын, к'п ѕасырлыћ
мемлекеттiлiгi, басћыншылар мен отаршыларѕа ћарсы тќуелсiздiк, џлттыћ ћайта 'рлеу, ќлеуметтiкэкономикалыћ жќне саяси прогресс жолындаѕы кљресiн ашып к'рсете алатынымыз кљмќн келтiрмейдi.
Ќлемдiк 'ркениеттегi ћазаћтардыѓ, басћа да 'ркениеттi этностар сияћты 'зiнiѓ мемлекеттiлiгi, территориясы, мќдениетi жќне т.б. бар тарихи халыћ болып табылатынын, џлтымыздыѓ к'п ѕасырлыћ
мќдениетiнiѓ орны мен р'лiн к'рсетуге тырысуымыз ћажет.
Дегенмен он томдыћта жќне оныѓ ќрбiр томында, оныѓ iшiнде ќрбiр кiтабында ћарастырылатын
мќселелерге, ћџрылымына, олардыѓ ћалай аталатындыѕына ћатысты, кезеѓдерге б'луге байланысты
бiрћатар пiкiрлер туындап отыр.
Олай болса он томдыћтыѓ ћџрылымы т)мендегiдей болмаћ (Институт басшылыѕыныѓ џсынѕан жобасы ћоса берiлiп отыр (Ћосымша ))
I. К)п томдыћтыѓ џсынылып отырѕан аты («Отан тарихы») жаѓаша естiлгенiмен, )зiнiѓ мазмџны
мен маћсатына сай емес. Бџрыннан белгiлi «новое – это давно забытое старое» деген орыс халћыныѓ
с'зi бар. М. Тынышпаев пен С. Асфендияровтан бастап, барлыћ зерттеушiлер 'з еѓбектерiн «Ћазаћстан тарихы» деп атаѕан. 1943 ж. жќне 1949 ж. жарыћћа шыћћан iргелi еѓбектер де «Ћазаћ КСР
тарихы. К'не заманнан бљгiнге дейiн» деп аталады. Кейiнiрек 1957 ж. шыћћан екi томдыћћа да осындай атау берiлген, ал сол кеѓестiк кезеѓдегi бес томдыћ «Ћазаћ КСР тарихы», соѓѕы бес томдыћ
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«Ћазаћстан тарихы», 1993 ж. очерк «Ћазаћстан тарихы» атауларын алѕан. Бiздiѓ алдыѓѕы буын тарихшыларымыз баѕа жетпес мџра ћалдырды, ендiгi кезекте бiз оларды дџрыс пайдаланып ћана ћоймай,
оныѓ мазмџны мен дерек к'здерiн кеѓейтiп, тереѓдетуiмiз ћажет. Сондыћтан он томдыћты «Ћазаћстан тарихы. К'не заманнан бљгiнге дейiн» деп атауымыз керек деп есептеймiз.*
II. «Ћазаћстан тарихы» к)птомдыѕын дќуiрлер мен кезеѓдерге б)лу мќселесi ж)нiнде. Отан тарихын дќуiрлер мен кезеѓдерге б'лу ћандай негiзде жљргiзiледi, хронологиялыћ па, ќлде проблемалыћ
принциппен бе, соны шешу ћажет?! Т'рт кiтаптан тџратын алѕашћы екi том ежелгi жќне ортаѕасырлыћ дќуiрлерге арналѕан, ал ћалѕан барлыћ томдар (оныншы томнан басћасы) проблемалыћ принциптi
џстанады. Бiр ѕана жолды џстанѕан ж'н, егер хронологиялыћ болса, онда ћалѕан томдарды да жаѓа,
жаѓаша жќне ћазiргi заман тарихы деп дќуiрлерге б'лу керек. Егер, тiптен алѕашћы томдардыѓ ћџрылымын солай ћалдырсаћ, онда V, VI, VII томдарды да (9-14 кiтаптар) наћты дќуiрлерге б'лу керек.
III. 1) Бiрден айта кететiн мќселе, жеке томдардыѓ /з атауы жоћ, тек олардыѓ кiтаптарына ѕана
ат берiлген. Барлыћ он томныѓ да /з атауы болу ћажет.
Ендiгi кезекте жаѓа заман тарихына келсек: бесiншi томныѓ да атауы жоћ, оныѓ 9 кiтабы «Ћазаћстан отарлау процестер толћынында» деп аталады. Мџндай атаудыѓ берiлуi дџрыс емес, 'йткенi Ресей
империясыныѓ отарлау процесi ХV ѕ. аяѕында-аћ, Жайыћ 'зенiне бекiнiп алып, 1613 ж. Жайыћ
ћалашыѕын (Ћазiргi Орал ћаласы) салѕаннан бастау алѕан болатын. Бџл Ресей империясыныѓ Ћазаћстанды отарлау процесi 1917 ж. Ћазан революциясыныѓ жеѓiсiне дейiн жалѕасты жќне ћазаћтардыѓ
отаршылыћћа ћарсы кљресi џзаћ уаћытћа созылды. 10 кiтап «ћарсы тџру ћозѕалысы мен тќуелсiздiк
жолындаѕы кљреске» арналѕан. Оныѓ хронологиялыћ шеѓберi ХIХ ѕ. аяѕына дейiнгi уаћытты ћамтиды. Бџл дџрыс емес. Себебi: бiрiншiден, «ћарсы тџру...» ХIХ ѕ. аяѕымен ѕана бiтпейдi, Ћазан революциясы мен Азамат соѕысына дейiн жалѕасћан; екiншiден XVIII-XIX ѕѕ. барлыћ џлт-азаттыћ ћозѕалыстар, яѕни ћазаћтардыѓ Ресей империясы мен жергiлiктi билеушiлерге ћарсы жљргiзiлген кљресi
тарихи ортадан, ќлеуметтiк-экономикалыћ жќне саяси жаѕдайдан б'лiнiп алынѕан.
2) VI томѕа келетiн болсаћ, оныѓ да атауы к/рсетiлмеген, ондаѕы екi кiтаптыѓ атауы бiрiн-бiрiн
ћайталайды: 11-кiтап «ХХ ѕасыр басындаѕы Ћазаћстан», сондай-аћ 12-кiтап «Ћарсы тџру ћозѕалысы
жќне 1917 ж. Аћпан революциясы»; революциялыћ ћозѕалыстардыѓ мќселесi бџл екi кiтапта да ћарастырылады, олар ќртљрлi тараулар мен б'лiмдерде жљйелi емес, шашыраѓћы. ХХ ѕ. басындаѕы Ћазаћстан
тарихына екi кiтап к'п, бiр кiтаптыѓ 'зi де жеткiлiктi. Ол (екiншi) кiтапты ћазаћтыѓ дќстљрлi
мќдениетiнiѓ жаѓа заманда дамуын (этнологияѕа) берген ж'н.
3) Ендi VII томѕа – екi кiтаптан тџратын Кеѓестiк дќуiрге к/шейiк. Томныѓ атауы жоћ, бiраћ
«Ћазаћстан Кеѓестiк дќуiрде» деп атаѕан ж'н, 13 кiтаптыѓ атауы «Ћазаћстан Кеѓестер Одаѕы ћџрамында (1917-1953 жж.)» дџрыс емес, Ћазаћстан Кеѓестер Одаѕы ћџрамында 1991 жылѕа дейiн болды,
1953 жылы И.В. Сталин 'лгеннен кейiн де Кеѓес Одаѕы 38 жыл 'мiр сљрдi, 14 кiтап «Кеѓестiк Ћазаћстан: дќуiрдiѓ аяћталуы», бџдан кейiн де «аяћталуы» 38 жылѕа жалѕасты. Соѓы 1-2 жылды ћамтиды,
ќрi кеткенде – 5 жыл, бџл дџрыс емес, тарихи тџрѕыдан да келiспейдi.
Жаѓа заман дќуiрiне арналѕан 2 том – 4-кiтаптыѓ ћџрылымдарын т'мендегiше берген ж'н:
V том. Ћазаћстан жаѓа дќуiрде (немесе Ћазаћстан Ресей империясыныѓ ћџрамында)
9 кiтап. Ћазаћстан Ресейге ћосылу ћарсаѓы мен ћосылѕан кезеѓiнде (ХVIII ѕ. – 1866 жж.).
10 кiтап. Ћазаћстан ХIХ ѕасырдыѓ екiншi жартысында.
VI том. Ћазаћстан жаѓа заманда.
11 кiтап. Ћазаћтардыѓ дќстљрлiк мќдениетiнiѓ дамуы.
12 кiтап. Ћазаћстан ХХ ѕасыр басында.
9 кiтаптан этнология материалдары алынып, арнайы этнологияѕа арналѕан кiтапћа ћосу керек.
Кеѓес дќуiрiне арналѕан б'лiмге жаѓа ћџрылым ћажет.
VII том. Кеѓестiк дќуiрдегi Ћазаћстан
13 кiтап. Ћазан революциясы, азаматтыћ соѕыс жќне ЖЭС кезеѓiндегi Ћазаћстан (1917-1926 жж).
14 кiтап. Кеѓестiк ћайта ћџру тџсындаѕы Ћазаћстан (1927-1939 жж.).
VIII том. Кеѓестiк кезеѓдегi Ћазаћстан
15 кiтап. Ћазаћстан екiншi дљниежљзiлiк соѕыс жќне одан кейiнгi жылдары.
16 кiтап. Ћазаћстан «жылымыћ», к'терiлу, тоћырау жќне ћайта ћџру жылдарында.
* Конференция он томдыћты «Ћазаћстан тарихы. К'не заманнан осы кљнге дейiн» деп атау туралы шешiм ћабылдады.
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IV. Менiѓ ойымша, тарихнама мен деректемелердi жеке Х томѕа емес, ќрбiр кiтаптыѓ басында
беру керек. 10 томдыћтыѓ 1-4 томдары (1-8 кiтапта) ћџрылымында ѕана тарихнама мен деректемелер
берiледi. Мџндай ѕылыми дќстљр А.М. Панкратова мен М. Ќбдiхалыћовтыѓ редакциялыѕымен 1943
жылы шыћћан 1-томдыћ «Ћазаћ КСР тарихы: к'не заманнан бљгiнгi дейiн» кiтапта да жќне Тќуелсiздiк
кезеѓiнде шыћћан 5 томдыћ «Ћазаћстан тарихында» да жалѕасып келедi. Бiрiздiлiктiѓ жоћтыѕы онтомдыћ еѓбектiѓ ѕылыми деѓгейiне нџћсан келтiредi. Мџндайды жiберуге болмайды. Менiѓ ойымша,
к'п «жаѓалыћ» ойлап табудыѓ ћажетi жоћ, ѕылыми дќстљрлер дќлелдеген, аћыл-ойѕа сай, бiрiздiлiк
пен тќжiрибеде аныћталѕан жолдарды пайдалану керек. «Ћазаћстан тарихыныѓ» онтомдыѕы бойынша балама жобамызды ћоса берiп отырмыз (Ћосымша).
Онтомдыћтыѓ ћџрылымын жаћсарту мен наћтылай тљсу маћсатында:
1. Бџл еѓбек «Ћазаћстан тарихы: К'не заманнан бљгiнге дейiн» деп аталу керек.
2. Хронологиялыћ мерзiм шеѓберлерiн: ежелгi дќуiр, орта ѕасыр дќуiрi, жаѓа заман дќуiрi, кеѓестiк
дќуiр жќне ћазiргi заман дќуiрi деп б'лу керек.
3. Ќр томѕа (немесе екi томѕа) дќуiрлерiне байланысты атауларын беру керек.
4. Томдарды осы дќуiрлерге байланысты б'лу керек, ал кiтаптарды осы дќуiрлердiѓ iшiндегi iрi
кезеѓдерге сќйкесiнше б'лу керек.
5. Антрополия мен этнологияны томдардаѕы дќуiрлер мен кезеѓдерге сќйкестендiрiп беру керек.
6. Методология, тарихнама жќне деректемелер ќрбiр томдарѕа сќйкестендiрiп беру керек (дќуiрлер
мен кезеѓдерге).
7. Таѕы бiр рет томдар мен кiтаптардыѓ ћџрылымын пысыћтап, ќрбiр томѕа 'здерiнiѓ ћџрылым
нџсћаларын беретiн, жетекшi ѕалым мамандардан ћџралѕан редакция алћасы мљшелерiн ћџру керек.
8. Одан кейiн онтомдыћ кiтаптыѓ ћџрылымын Институттыѓ ѕылыми Кеѓесiнде талћылау керек.
9. Еѓбектiѓ тарауларын жазу љшiн кќсiби, бiздiѓ ћызметкерлермен жџмыс iстесе алатын мамандарды ѕана шаћыру керек.
V. Наћты оћиѕалар мен тџлѕаларѕа байланысты бiрнеше џсыныстар:
V.1. К'птомдыћ кiтаптыѓ 2 томы Ћазаћстанныѓ археологиясына, бiр-бiр томнан ћазаћ антропологиясы жќне этнологиясына арналѕан. Бџл басынан к'п азап кешiрген бiздiѓ ћазаћ халћыныѓ санѕасырлыћ тарихы мен дќстљрлi мќдениетiн ћарастырудаѕы жаѓа ћаѕидаларѕа жол ашу болып табылады.
Осы томдарда палеолит ескерткiштерiнен Алтын адамѕа дейiнгi ѕажайып археологиялыћ ашулар мен
'зге де Ћазаћ даласында 'мiр сљргендердiѓ бай мќдениетiне куќгер жќне халыћаралыћ деѓгейдегi
мќнге ие артефактiлер шынайы к'рiнiс табады деген сенiмдемiз. Осыѕан байланысты бiздiѓ археологтарѕа бiр џсыныс-тiлек бiлдiргiм келедi. Ћазбалар кезiнде табылѕан к'птеген заттарѕа сипаттама берiлген
кезде, олардыѓ кiмдерге, ћандай тайпаѕа, халыћћа, этносћа жќне т.б. жататындыѕы ж'нiнде толыћ
берiлмей жатады.
Осыѕан байланысты, сiздердiѓ назарларыѓызѕа Ћытай Халыћ Республикасы Шыѓжаѓ џйѕыр автономиялы республикасында тџратын ћазаћ ѕалымыныѓ ойда ћалатын iсiн айта кетейiн. Осы жылдыѓ 7 сќуiр айында «Егемен Ћазаћстан» газетiнде ЋХР ШЏАР тџратын белгiлi ѕалым-ћазаћ Жаћып
Мырзаханмен (Ћытай ћазаћтарыныѓ тарихын, этнологиясын жќне ќдебиетiн зерттеушi, Ћытайдаѕы
Ћоѕамдыћ ѕылым академиясы Шыѓжаѓдаѕы б'лiмiнiѓ бџрынѕы вице-президентi) сџхбаты жарияланды. Ол Ћытай археологтарымен жљргiзген ћазба жџмыстары кезiнде, алтын саћина табылѕандыѕы,
оныѓ б.з.д. II-I ѕасырдаѕы Љйсiн мемлекетiне, яѕни љйсiндерге жататынын айтћан. Наћтыраћ дќлелдеу љшiн алтын саћинаны Пекиндегi мамандарѕа жiбередi. Бiраз уаћыттан кейiн «Алтын саћина
Љйсiндерге» тќн деген жауап алады. Жаћып Мырзаханмен болѕан сџхбаттыѓ б'лiгiн сiздерге келтiрейiн,
бџл Ћытай ѕалымдарымен бiздердiѓ ќрiптестiк жљргiзу керек екендiгiн к'рсетедi, мџндай ќрiптестiк
академик М.Ћ. Ћозыбаев пен профессор М.Ћ. Ћойгелдиев директор болѕан кезеѓдерде даму тапћан
болатын, ал ћазiргi кезеѓде мџндай ќрiптестiк љзiлiп ћалды. Мџндай байланыстарды Отандыћ тарих
ѕылымыныѓ дамуы љшiн ћайта жаѓѕырту керек.
[Жаћып Мырзахан: «Ћытай археологтарымен бiрге ћызмет iстеуге тура келдi. Екiншi жаѕынан,
ћазаћ жерiне келген оларѕа аудармашылыћ жџмысты да атћардым. Бiлiктi Ћытай археологтары Iле
'ѓiрiне ћарасты Монѕолкљре, Шатыда ежелгi Љйсiн елiнiѓ ћабiрлерiне ћазба жџмыстарын жљргiздi.
- Не таптыѓыздар?
- Еѓ ћџнды дљние деп алтын жљзiктi айтуѕа болады. Ћытай жолдастар ќлгi жљзiктi бiздiѓ дќуiрден
бџрынѕы II-I ѕасырларда дќуiрлеп тџрѕан Љйсiн мемлекетiнiѓ еншiсi болу керек дедi. Осы болжамды
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тиянаћтау љшiн олар жљзiктi Бейжiѓге жiбердi. Абырой болѕанда ол жаћтан: «Бџл Љйсiн елiнiкi», деген
ћорытынды келдi. «Ћараѓѕы» ћазаћтыѓ арѕы ата-бабасы алтын џстаѕанын осылай дќйектедiк. Бџл Ћытайдаѕы бауырларды бiр серпiлтiп, к'терiп-аћ тастады. Мен осы ћуаныш кеуденi кернегенде «Текес даласында» деген очерк жазып, «Шџѕыла» журналына бастырдым. С'йтiп, Iле 'ѓiрiне екi жылдан аса археологиялыћ зерттеу жасаѕан Уаѓ Биѓхуа мен Уаѓ Миѓжы «Љйсiн туралы зерттеу» деген кiтап жазып
шыѕарды. Ол еѓбектi 1989 жылы сол кездегi жалындап тџрѕан жас зерттеушi, ћазiр Ћазаћ елiнде ћызмет етiп жатћан ѕылым докторы, профессор Нќбижан Мџхаметханџлы ћазаћ тiлiнде жариялады»].
V.2. Бiз Кенесары Ћасымџлы басћарѕан к'терiлiс, Алаш ћозѕалысы мен Алаш-Орда љкiметi, «Љш
жљз» партиясынан басћа џлт-азаттыћ ћозѕалыстарѕа байланысты жаѓа деректер мен белгiсiз болып
келген ћџжаттарды айналымѕа тартудан басћа, к'п жаѓалыћ енгiзген жоћпыз. Бџл мќселелерге байланысты отандыћ тарихшылардыѓ жетiстiктерiн ескере отырып, келесi мќселелерге неѕџрлым жанжаћты, шынайылыћпен ћарастырылѕаны ж'н деп санаймыз.
V.2.1. Кенесары бастаѕан ћазаћтар к'терiлiсi барысында ћырѕыздарѕа ћарсы ќрекеттерiне жаѓаша
тарихи к'зћарасты наћтылай тљсу керек. Ол тек ћана бауырлас ћырѕыз халћы бейбiт жандарыныѓ
ћырылуына ќкелiп соћћан жоћ, сонымен ћатар Кенесарыныѓ 'лiмiне ќкелдi. Бџл туралы кезiнде џлы
жазушы М.О. Ќуезов дџрыс жазѕан болатын. К'терiлiстiѓ бџл жаѕы наћты аныћтамасын алу керек.
V.2.2. Дулаттыѓ Ботпай руынан шыћћан батыры Сыпатай Ќлiбекџлын (1781-1868) Кенесарыныѓ
ћырѕыздармен шайћасында кетiп ћалѕаны љшiн, кейбiр тарихшылар, ќдебиетшiлер жќне 'згелерi оны
«сатћын» деп ћаралаѕысы келетiндiгi байћалады. Бiрiншiден – бџл Кенесарыныѓ ћырѕыздарѕа ћарсы
соѕысыныѓ ћателiктерiн тљсiнбеушiлiктен туындайды, екiншiден; Џлы жљз ћазаћтарыныѓ ћырѕыздармен дќстљрлi к'ршiлiк жќне туыстыћ байланыстары, ал Сыпатай батырдыѓ ћырѕыздардыѓ Солту
руыныѓ жиенi болып келетiнi, яѕни оныѓ анасы ћырѕыз болѕаны ескерiлмейдi. Сонымен ћатар, Сыпатай батырдыѓ Ћоћанѕа ћарсы белсендi кљресiн есте џстау ћажет. Осыѕан байланысты, таѕы бiр
сџраћ туындайды: Есеней батырдыѓ ћолбасшылыѕымен Кенесарыны ќскерiмен 'зiнiѓ аймаѕына
кiргiзбеген керейлер де «сатћын» болып есептеле ме!? Бiзге, бљгiнгi кљнгi отандыћ тарихшыларѕа
жеке тџлѕаларды баѕалау мќселесiне келгенде жан-жаћтылыћ пен шынайылыћ ћажет.
V.2.3. Ћазiргi кезде Алаш-Орда туралы к'птеп жазылуда, мен де Ќлихан Б'кейханов туралы бiрнеше
еѓбектердi жарияладым. Бџл, ќрине, бiздi ћуантады, бiраћ кейде бџл тџлѕалардыѓ жетiстiктерiмен
ћоса, олардыѓ кемшiлiктерi мен ќлсiздiктерiн ћарастыруда бiздер барлыћ мљмкiндiктердi толыћ ћарастыра алдыћ па деген ой кљмќн тудырады. Менiѓ ойымша, бџл ћозѕалыс туралы ќлi де кейбiр
мќселелердi айћындай тљсу ћажет, ќсiресе, олардыѓ ќлеуметтiк-саяси негiзiнiѓ ќлсiздiгi, олардыѓ
бiрде Колчак, Комуч, Директория, Сiбiр автономшылдары арасында сенделiп жљруi, с'йтiп аћырында наѕыз одаћтастарын таппауыныѓ себептерi; ќртљрлi ќлеуметтiк ортадан шыѕып, тљрлi партияларѕа
мљше болып келген ћазаћ зиялыларыныѓ арасындаѕы 'зара келiспеушiлiк себептерi, сонымен ћатар
бiр тобы Алаш-Орданы жаћтап, бiр тобы Кеѓес љкiметiн ћолдап, б'лiнiп кетуi жќне т.б. болды. Сондай-аћ бiздер еѓ алдымен Ќлихан Б'кейхановтыѓ Алаш-Орда ћџрамына Оѓтљстiк аймаћ (Тљркiстан)
ћазаћтарыныѓ ћосылуына ћарсы болуын да айћындап алуымыз ћажет. Бќрiмiзге белгiлi, оныѓ Оѓтљстiк
ћазаћтарын артта ћалѕан, дiншiл, кадрлардыѓ жоћтыѕы жќне т.б. сипаттама берiп, олармен ћосылу
дегенiѓ, бiр арбаѕа ћасиеттi нар мен тексiз есектi ћатар жегумен теѓ деген ћорытынды берген.
V.2.4. Менiѓ пiкiрiмше, осы жќне 'зге де мќселелердi ћарастыруда, тарихи ћоћысћа итермелеуге
асыћћан, таптыћ тџрѕыдан ћарастыру сияћты ѕылыми методологиялыћ принцип жетiспей жатады.
Кейiнгi кездерi Тџрар Рысћџловтыѓ Сталинге жазѕан хаты, «Аћжол» туралы, С. Ходжанов жќне Ћазаћстанныѓ 'зге де ћайраткерлерi ж'нiндегi рулар мен тайпалар деѓгейiнде тарихшылардан тыс ортадаѕы
к'терiлiп жатћан ќѓгiмелер де 'з 'зiнен тљсiнiктi болады. Бiздерге ќлi де болса, менiѓ ойлауымша,
жалпы џлттыћ мљдденi ѕылыми-методологиялыћ таптыћ принциппен талдаѕанда, Алаш ћайраткерлерi
мен ћазаћ большевиктерiнiѓ ћазаћ халћыныѓ жалпы мљддесiне, оныѓ автономиясына, кейiннен одаћтыћ республикасына, бљкiл ћазаћ жерiн бiртџтастандырѕан iзгi ќрекеттерiне жан-жаћты, объективтi
тџрѕыдан ћарау ћажет. Олардыѓ 'зара кљресi Орталыћтыѓ «б'лiп ал да, билей бер» деген iс-ќрекетi
нќтижесiнде ымырасыз жљрiп, бiрiн бiрi жоюѕа ќкелгенiн, ћайѕы-ћасыретке џшырап, тарих сахнасынан кеткенiн, ћазаћ халћы 'з элитасыныѓ к'пшiлiгiнен айрылып ћалѕанын наћтылай тљскен ж'н.
Таптыћ мљдделер мен таптыћ кљрес љнемi жљретiндiгiне Жаѓа'зендегi оћиѕалар ѕана емес, шет елдiк
капитал иелiгiндегi iрi кќсiпорындардаѕы бас к'терулер де, «Нџр Отан» партиясыныѓ Ћазаћстандаѕы
кќсiподаћ џйымдарыныѓ 'кiлеттiлiгiн кеѓейту ж'нiндегi соѓѕы шешiмдерi де дќлелдеп отыр.
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Бљгiнгi Халыћаралыћ ѕылыми-практикалыћ конференцияѕа ћатысушылар талћылауѕа џсынылып
отырѕан к'птомдыћ «Ћазаћстан тарихы. К'не заманнан бљгiнге дейiнгi» ж'нiндегi 'з ойларын, џсыныстарын жќне тiлектерiн айтады деген, жќне де олардыѓ ортаѕа салѕан ойлары осы бiр ерекше еѓбектiѓ
маћсаттары мен мiндеттерiн дџрыс аныћтауѕа, сол арћылы ћазаћ халћы мен Ћазаћстан Республикасы
алдындаѕы игiлiктi миссиямызды орындауѕа к'мектеседi, сонымен ћатар отандыћ тарих ѕылымын
ќлемдiк деѓгейге к'тередi деген сенiмдемiн.

ЋОСЫМША
ЋР ЏЅА академигi М.Х. Асылбек џсынѕан «Ћазаћстан тарихы. К)не заманнан бљгiнге дейiн» к)птомдыѕыныѓ (10 том, 20 кiтап)
ЋЏРЫЛЫМЫ (баламалы)
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1. кiтап. Ћазаћстанныѓ ежелгi тџрѕындары.
2. кiтап. Ћазаћстан аумаѕындаѕы алѕашћы мемлекеттер.
II.Т. ЕРТЕ ЖЌНЕ КЕМЕЛДЕНГЕН ОРТА ЅАСЫРДАЅЫ ЋАЗАЋСТАН
3. кiтап. Ежелгi тљркiлер жќне олардыѓ Ћазаћстан аумаѕындаѕы мемлекеттерi.
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7. кiтап. Ћазаћ хандыћтары.
8. кiтап. Ћазаћтардыѓ рухани ќлемi.
V.Т. ЖАЃА ЗАМАНДАЅЫ ЋАЗАЋСТАН
9. кiтап. Ћазаћстан Ресейге ћосылу ћарсаѓы мен ћосылѕан кезеѓiнде.
10. кiтап. Ћазаћстан ХIХ ѕасырдыѓ екiншi жартысында.
VI.Т. ЖАЃА ЗАМАНДАЅЫ ЋАЗАЋСТАН
11. кiтап. Ћазаћтардыѓ дќстљрлi мќдениетiнiѓ дамуы.
12. кiтап. Ћазаћстан ХХ ѕасыр басында.
VII.Т. КЕЃЕСТIК ДЌУIРДЕГI ЋАЗАЋСТАН
13. кiтап. Ћазан революциясы, азаматтыћ соѕыс жќне ЖЭС кезеѓiндегi Ћазаћстан (1917-1926 жж.).
14. кiтап. Кеѓестiк ћайта ћџру тџсындаѕы Ћазаћстан (1927-1939 жж.)
VIII.Т. КЕЃЕСТIК ДЌУIРДЕГI ЋАЗАЋСТАН
15. кiтап. Ћазаћстан екiншi дљниежљзiлiк соѕыс жќне соѕыстан кейiнгi жылдары (1939-1955 жж.).
16. кiтап. Ћазаћстан «жылымыћ», к'терiлу, тоћырау жќне ћайта ћџру жылдарында (1956-1991 жж.).
IХ.Т. ЋАЗIРГI ЗАМАНДАЅЫ ЋАЗАЋСТАН
17. кiтап. Тќуелсiз Ћазаћстан – сындарлы онжылдыћ
18. кiтап. Тќуелсiз Ћазаћстан – бейбiтшiлiк пен жасампаздыћ жылдары
Х.Т. ЋАЗIРГI ЗАМАНДАЅЫ ЋАЗАЋСТАН
19. кiтап. Шетелдегi ћазаћтар. Отандастардыѓ ћайта оралуы.
20. кiтап. Н.Ќ. Назарбаев – ЋР-сыныѓ Тџѓѕыш Президентi
Резюме
Статья посвящена проблемам создания новой Истории Казахстана. Автор статьи ставит на рассмотрение ряд
дискуссионных вопросов, связанных с трактовкой определенных периодов отечественной истории, рассмотренных
на научно-практической конференции, посвященной началу работ по созданию многотомной Истории Казахстана.
Summary
The article is devoted to the creating problems of new History of Kazakhstan. The author of the article considers a number
of discussing questions on characterization of definite periods of native history reviewed on the scientific-practical conference
devoted to the beginning of creation of voluminous History of Kazakhstan.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Байтанаева Б.А. Древности Бургулюка.
Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2011. – 224 с.
В течение ряда лет Б.А. Байтанаев, как руководитель археологической экспедиции Южно-Казахстанского Государственного Университета им. М.О. Ауэзова, проводил фундаментальные исследования в рамках «Программы по этнокультурному историческому исследованию Южно-Казахстанской области». Эти работы сочетали системное обследование региона с составлением кадастра памятников культуры и углубленное изучение ведущих центров его урбанизации.
В ходе этих работ в правобережье Бургулюксая – притока Бадама был выявлен ряд интересных
объектов, включая погребальные курганы и жилые комплексы различных эпох. Настоящая книга
является первой монографической работой, посвященной детальному изучению этих памятников.
Среди них впервые изучены уникальные поселения эпохи бронзы, правильно охарактеризованные автором как первая ступень урбанизации Испиджабского историко-культурного региона Южного Казахстана.
Древнейшим памятником урочища Бургулюк являются остатки поселения, включавшего серию
жилищ с каменными фундаментами и каркасными стенами. В комплексе материальной культуры
отмечена керамика широкого ареала распространения от низовьев Сырдарьи до Ташкентского оазиса и Ферганской долины, входящих в обширную зону андроновской общности культур поздней бронзы.
Не менее интересными и перспективными оказались группы курганных могильников Бургулюксая, частично перекрывавших поселение эпохи бронзы. Могильники разновременны и хронологически делятся на несколько последовательных этапов от VI в. до н.э. до рубежа нашей эры. Наряду
с рядовыми, здесь отмечены и курганы, относимые по ряду признаков к типу царских.
В ранних сакских курганах наряду лепной круглодонной керамикой обнаруживается импортная
посуда городских гончаров Согда VI – IV вв. до н.э., что указывает на широкий диапазон культурных связей.
Следующий хронологический этап представлен могильником с позднесакскими погребениями.
Наиболее поздний могильник с курганами первых веков до н.э. находился чуть западнее упомянутого поселения. Погребения в виде глубоких склепов, к которым ведут длинные дромосы, перекрыты земляными насыпями. Это были самые ранние проявления каунчинской культуры. Обряд
погребения генетически связан с ранними курганными погребениями чирикрабатской культуры
Приаралья.
Так называемые закрытые археологические комплексы, представленные в курганах, четко, дискретно, пунктирно фиксируют картину культурогенеза района, которая имела отнюдь не эволюционный характер –преобладала смена культур, были и моменты взаимодействия их, что представлено
отдельными синкретическими наборами керамики.
Помимо курганов, в изучаемом районе открыты поселения, типичные для горных районов Средней Азии. Скромные по размерам, они появляются с рубежа нашей эры вслед за последними курганными захоронениями. Возможно, основателями этих стабильных очагов оседлой жизни были потомки тех людей, что захоронены в самых последних курганах. В районах зимовий своих предков они
строят долговременные укрепленные усадьбы и переходят к оседлому образу жизни. Это была эпоха
стабильной политической ситуации мощного Кангюйского государства, когда сложилось функционирование основных трасс Великого шелкового пути. Жизнь на этих поселениях продолжалась до
эпохи нашествия арабов.
Таким образом, монография Б.А. Байтанаева ценна тем, что ее материалы позволяют конкретно
проследить контаминацию древних этнокультурных общностей, слияние их, сложение новых этнокультурных областей на протяжении почти двух тысячелетий от I тысячелетия до н.э. до первой
половины I тысячелетия н.э., охватывающих обширные регионы Средней Азии.
Районы среднего и нижнего течения Сырдарьи в силу своего географического расположения издревле являлись своеобразным узлом активных взаимодействий различных этносов и культур. Водосборная верхняя часть бассейна реки, образующаяся такими крупными притоками как Ангрен, Чир214
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чик и Арысь, выходит из отрогов Юго-Западного Тянь-Шаня в обширную аллювиальную равнину,
простирающуюся вплоть до Аральского моря.
В эпоху раннего голоцена общины мезолитических и неолитических представителей первобытных земледельцев и скотоводов из районов юга Средней Азии продвигаются на север вдоль подгорий и предгорной полосы отрогов Гиндукуша, Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Именно в границах этой
экологической ниши находятся известные позднемезолитические стоянки Мачай и Кушилиш, где
были найдены кости одомашненных животных. К этому же типу памятников относится и грот Каракамар в отрогах Каратау правобережья Сырдарьи.
В степной, равнинной части бассейна Сырдарьи в это время с юга на север продвигается культура
иного типа – неолитическая кельтиминарская культура рыболовов, охотников, собирателей, имевших зачатки земледелия и скотоводства. Наиболее ранние стоянки ее зафиксированы в районах левобережных Кызылкумов и Восточного Приаралья. Прослеживается проникновение кельтиминарцев
на территорию Казахстана и в Юго-Восточную Европу – миграция, обусловленная опустыниванием
Кызылкумов в IV – III тысячелетиях до н.э.
Позже, начиная с эпохи сложения андроновской и срубной культур, мы наблюдаем процессы
активного продвижения из степей правобережной Сырдарьи скотоводческого и кочевого населения
в южные степи и оазисы Средней Азии, примером этого является комплекс материальной культуры
бургулюкского поселения эпохи бронзы. Очень важно, что в этом комплексе среди керамики отмечена примесь фрагментов лепных котлов, характерных для бургулюкской культуры Ташкентского
оазиса, которая хорошо известна по поселению Туябугуз. Его исследователь Х.И. Дуке датировал
культуру IX в. до н.э., хотя некоторыми археологами эта дата углубляется до XII–X вв. до н.э. Керамика этого типа распространяется на восток вплоть до Алмааты, характеризуя крайние северо-восточные пределы культуры типа Яз.
Все эти находки в комплексе позволяют впервые осветить этнокультурные процессы «темного
периода» раннежелезного века. Это была эпоха арья и турья Авесты.
Не менее синкретичная картина открывается на Бургулюксае и в следующую эпоху с середины
I тысячелетия до н.э. до рубежа нашей эры.
Немаловажно, что сама Сырдарья была мощным ретранслятором этнокультурных связей от верховий – Ферганской долины до Аральского моря и обратно.
Все эти факторы приводят зачастую к неповторимым и парадоксальным комбинациям различных
древних культурных традиций, что случалось обычно в моменты экологических кризисов, когда
древние общины земледельцев и скотоводов были вынуждены мигрировать на соседние территории
в поисках земель, подходящих для их традиционного хозяйственного уклада и образа жизни, преодолевая при этом значительные расстояния.
Материал, представленный в книге Б.А. Байтанаева, как раз и является ярким отражением взаимодействия археологических культур, коренные районы которых располагаются на значительных
расстояниях от исследуемого региона.

Академик Академии наук Республики Узбекистан,
доктор исторических наук,
профессор Национального университета
Республики Узбекистан имени М.Улугбека
Юрий Федорович Буряков

доктор исторических наук,
профессор Национального университета
Республики Узбекистан имени М.Улугбека,
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Республики Узбекистан
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Г.А. АХАТОВ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ
АРХЕОЛОГОВ СТРАН СНГ
В период с 26 сентября по 10 октября 2011 г. в рамках Года историко-культурного наследия государств-участников СНГ, под эгидой и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ, Институтом археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН
РК проводилась Летняя школа археологов «Древние и средневековые памятники Туркестана» на базе
Туркестанской археологической экспедиции.
Основной целью данного проекта явилось формирование сообщества молодых археологов стран СНГ,
объединенных целями сохранения и изучения историко-культурного наследия стран Содружества.
Аналогичные летние школы археологов и реставраторов проводились летом 2011 года в Кыргыстане, Республике Беларусь, Республике Азербайджан, Республике Молдова, Российской Федерации.
В работе летней школы «Древние и средневековые памятники Туркестана» приняли участие
представители из различных научных центров СНГ (Российская Федерация, Республика Украина, Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан). Республика Казахстан была представлена молодыми исследователями из региональных научных центров и вузов.
В рамках работы школы состоялись лекции, доклады, дискуссии и мастер-классы по темам:
· «Методика раскопок и фиксация материалов на памятниках археологии городища Туркестан
(Поселение Культобе)»;
· «Храмы и культы древней Средней Азии»;
· «Древние и средневековые центры религии Средней Азии»;
· «Роль Саурана в археологии и истории Центральной Азии»;
· «Религии Казахстана»;
· «Сайрам - Испиджаб в археологии и истории Центральной Азии»;
· «Изучение сакской культуры в археологии Казахстана»;
· «Городище Сидак как источник по изучению культовых сооружений раннесредневекового Казахстана»;
· «Отрар в истории и археологии Центральной Азии»;
· «Округ Кенжида в археологии и истории Центральной Азии»;
· «Борижарский некрополь как источник по изучению истории древних культов и религий Центральной Азии»;
· «Методика археологической документации».
Участники школы прошли обучение новым методам работы по сохранению и реставрации
материального историко-культурного наследия; ознакомились с историко-культурным наследием Казахстана, посетили памятники, музеи; обсудили ключевые проблемы сохранения археологического наследия в современном пространстве Содружества; отметили важность комплексного подхода и конструктивного взаимодействия власти, институтов археологии и СМИ в решении
археологических проблем.
Можно отметить хорошую подготовку участников школы и их соответствие уровню программы
занятий. В составах приглашенных делегации были участники, имеющие опыт самостоятельной исследовательской работы, руководства отрядами и экспедициями, преподавательской работы. Участники летней школы активно участвовали в выездных сессиях, дискуссиях и обсуждениях.
По итогам работы участники «Летней школы археологов «Древние и средневековые памятники
Туркестана» предложили следующие рекомендации:
1. Обратиться в МФГС с предложением о поддержке проведения Летней школы археологов на
ежегодной основе.
2. Создать международную электронную библиотеку по археологии стран СНГ.
3. Активно вовлекать школьные и вузовские объединения на пространстве Содружества в обсуждение, поддержку и реализацию молодёжных археологических проектов и программ.
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4. Содействовать организации и функционированию межгосударственной археологической информационной сети, посредством разработки интернет-ресурса летней школы археологов с размещением отчетов и дневников.
5. Издание электронного журнала летней школы.
6. Издание сборников статей по летней школе.
Участники «Летней школы археологов «Древние и средневековые памятники Туркестана», выразили признательность Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и оргкомитету за качественную организацию и интересную программу школы, а также
за оказанное внимание и гостеприимство.
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Г.С. ДЖУМАБЕКОВА, Е.В. ДУБЯГИНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АРХЕОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА В ЭПОХУ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
12-15 декабря 2011 года в Национальной академии наук Республики Казахстан прошла международная научная конференция «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы»,
посвященная 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им.
А.Х. Маргулана КН МОН РК. Организатор конференции – Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
В работе конференции приняли участие многие исследователи из региональных археологических
центров Казахстана, ВУЗов, а также из дальнего и ближнего зарубежья: Азербайджана, России, Узбекистана, Грузии, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Ирана.
Пленарное заседание с приветственным словом открыл председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Б.А. Касымбеков. Были озвучены поздравления с началом открытия
столь представительной международной научной конференции, отмечена значимость развития археологии как науки в Республике Казахстан, необходимость продолжения исследовательских работ по
фундаментальным проблемам древней истории и культуры Казахстана и Евразии в целом.
Основной целью проведения конференции стало обсуждение таких проблем и тем, как достижения казахстанской археологии за 20 лет Независимости; история археологического изучения Казахстана; воспоминания об исследователях Казахстана; проблемы изучения степной цивилизации Евразии; этноархеология; междисциплинарные исследования в области археологии; проблемы охраны и
использования историко-культурного наследия.
Директор института археологии им. А.Х. Маргулана Б.А. Байтанаев в своем докладе дал обзор
развития археологии в эпоху Независимости, подвел основные итоги и перспективы. В докладе был
поднят актуальный вопрос о необходимости разработки и создания законодательных актов в вопросах сохранения и пропаганды культурного наследия.
Достижения казахстанских археологов подытожил в своем выступлении известный российский
ученый А.И. Мартынов. Особое внимание он уделил вопросам происхождения степного культурноисторического единства, о чем красноречиво говорит название доклада: «Археология Казахстана в
контексте евразийской истории».
В дальнейшем работа конференции проходила по двум секциям: «Эпоха камня и палеометалла» и
«Эпоха средневековья». В ходе конференции были озвучены доклады участников, затронувшие концептуальные вопросы археологии.
Итоги изучения такого вида археологических источников как петроглифы подвел А.И. Марьяшев
в сообщении «Наскальные изображения Казахстана: итоги 20-летнего изучения и проблемы».
Особо ценным и трогательным являются опубликованные воспоминания о Ф.Х. Арслановой и
А.А. Чарикове, известных казахстанских археологах, в 70-х годах прошлого века переехавших в г.
Тверь (Калинин), осуществленные сотрудниками Тверского госуниверситета Е.В. Лагуткиной и
Тверского государственного объединенного музея Е.Г. Мойкиной в докладе «Наследие Ф.Х. Арслановой и А.А. Чарикова в Тверском государственном университете и Тверском музее».
Общность исторического развития стран Центральной Азии проявилось в докладах специалистов
из государств ближнего зарубежья, представивших обзорные сообщения по итогам и перспективам
археологической науки в Таджикистане и Молдове: «Некоторые особенности развития археологической науки в Таджикистане в годы независимости» (С. Бобомуллоев) и «Археология в республике
Молдова: становление, современное состояние, перспективы (предварительный обзор)» (О.Г. Левицкий, М.Т. Кашуба).
По первой секции по материалам каменного века докладчики отметили наиболее важные археологические достижения в изучении древнейших палеолитических местонахождений, подтверждающих
тот факт, что территория Казахстана была заселена около миллиона лет назад. Т.Б. Мамиров в своем
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докладе представил обзор «Истории изучения палеолита Западного Казахстана и историография проблемы». В.К. Мерц показал «новые материалы по неолиту Северо-Восточного Казахстана». О.А. Артюхова представила биографическую характеристику А.Г. Медоева в докладе «Медоев А.Г. и палеолит Мангыстау».
Единственный памятник с поверхностным залеганием культурного горизонта на территории Кыргызстана охарактеризован в сообщении А.К. Абдыкановой «Палеолитическая мастерская Ак-Олон:
исследования 2010 года (Кыргызстан)».
Ведущаяся на страницах научной литературы дискуссия о правмерности выделения терсекской археологической науки затронута в докладе С.С. Калиевой и В.Н. Логвина «Терсек и Ботай: общее и особенное».
По эпохе бронзы В.В. Варфоломеев в своем докладе рассказал о «Бегазы-дандыбаевской культуре
Центральной Евразии». В изучении бегазы-дандыбаевской культуру эпохи поздней бронзы последних лет, как в Казахстане, так и на сопредельных территориях, был выдвинут ряд спорных вопросов
о действительном происхождении данной культуры, соотношении памятников с культурой валиковой керамики, влиянии культур карасукского круга на казахстанское население и др. Ссылаясь на
аргументы, ученые делают предположение о высоком социальном и экономическом развитии бегазы-дандыбаевцев, находившихся на стадии формирования государственности.
Вопросы, связанные с пониманием строительных принципов древнего населения, затронуты в
докладе А.Г. Корвина-Пиотровского «Археология поселений: к интерпретации объектов (по материалам жилищ трипольской культуры)» (г. Киев).
Характеристика древних медных месторождений Центрального Казахстана получила отражение в
докладе С.У. Жауымбаева «Древнее горное дело Центрального Казахстана».
Один из интереснейших вопросов евразийской археологии – сложение колесничного комплекса,
сравнительный анализ урало-казахстанского и древнекитайского колесничных комплексов – освещен в докладе В.А. Новоженова «Азиатские колесницы (к проблеме выделения азиатского колесничного комплекса)».
Вопросы расогенеза ямных культур Западного Казахстана затронуты в докоале А.А. Хохлова и
Е.П. Китова «Предварительное сообщение о краниологических материалах ранних этапов бронзового века с территории Западного Казахстана».
Активными участниками конференции стали специалисты из Азербайджана. Т.Н. Геюшева в
докладе «Археологические памятники Кедабекского района (по материалам раскопок 2008-2010 гг.)»
охарактеризовала памятники историко-культурного наследия одного региона Азербайджана. А.И.
Алекперов в сообщении «Грунтовое погребение у села Алвады Масаллинского района) рассказал о
погребении эпохи поздней бронзы-раннего железного века.
В своем докладе «К вопросу об этнической атрибуции некоторых археологических культур эпохи
бронзы Севера Центральной Азии» профессор Национального университета Узбекистана Р.Х. Сулейманов раскрыл параллели между образами и иконографическими особенностями окуневских стел,
изображениями на загробных плитах и петроглифах окуневской культуры и изображениями рогатого божества на печатях культуры Мохенджодаро и Хараппа. Он также высказал предположение о
проникновения носителей архаических протоалтайских диалектов из южных районов Азии (связанных в свою очередь с древнейшими центрами протогородской оседло-земледельческой культуры
Месопотамии) по направлению на северо-восток через горные перевалы и степи Центральной Азии.
Многолетними исследованиями казахстанских археологов установлено, что казахстанское сырье
сыграло важнейшую роль в формировании и функционировании крупнейшей системы металлургических и металлообрабатывающих очагов – Евразийской металлургической провинции эпохи бронзы. Российский исследователь И.А. Русанов выявил некоторые ообенности металлургии укрепленных поселений бронзового века Зауралья, что отразил в своем докладе, и далее И.А. Русанов и А.С.
Ермолаева озвучили результаты последних исследований по теме «Металлургия меди на поселении
эпохи бронзы Талдысай».
Не менее интересным для слушателей был доклад Л.Л. Гайдученко (г. Челябинск) о «Жертвенном
комплексе ямы № 5 могильника Бестмак».
Существенный пласт археологического культурного наследия относится к эпохе ранних кочевников, когда сформировалась уникальная кочевая цивилизация. В докладе А.З. Бейсенова «Централь219
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ный Казахстан: история археологического изучения региона» был сделан акцент на постановке точного терминологического обозначения территории Центрального Казахстана и дальнейшего изучения исторического опыта хозяйственной и производственной деятельности древних обществ эпохи
камня и палеометалла Сарыарки и сопредельных территорий.
Исследование особенностей изобразительной традиции произведений искусства, полученных из
курганов, сопоставимых с этнографическими коллекциями, позволяет рассматривать вопросы преемственности между древними и современными культурами. В работах А.З. Бейсенова, Г.С. Джумабековой, Г.А. Базарбаевой «Мир образов в искусстве населения Сарыарки (по материалам памятников 1 тыс. до н.э.)» и З. Самашева «Художественная культура древних кочевников Казахских степей
(по материалам Берельских курганов)» дана характеристика феномена искусства звериного стиля.
Культура ранних кочевников традиционно занимает особое место в сфере интересов археологов.
Актуцальной остается проблема происхождения и формирования скифо-сакской культуры. Н.А.
Боковенко (г. Санкт-Петербург) в докладе «Номады Центральной Азии в сакскую эпоху: проблема происхождения и контактов» отметил, что территория Казахстана остается наиболее перспективной зоной
поиска истоков скифо-сакской культуры и «казахстанский Аржан» еще ждет своих исследователей.
В аспекте корреляции ряда археологических, исторических, культурологических, антропологических, генетических, этнографических и социологических данных рассматривает проблемы центра
и периферии, межплеменных связей Казахстана с соседними и удаленными регионами Евразии в 1
тыс.до н.э. видный российский ученый Л.С. Марсадолов.
Археологические памятники Южного Приуралья в аспекте формирования сарматской культуры
рассмотрены в докладе известного исследователя Л.Т. Яблонского «Новые раскопки в Казахстане и
проблема формирования раннесарматской культуры»
Более частные вопросы, отражающие определенные этапы в развитии и совершенствовании управления конем, отражены в докладе С.В. Махортых «Снаряжение коня скифского времени из некрополей Бельского городища».
Ряд докладов посвящен ярчайшему феномену скифо-сакской культуры – искусству звериного стиля. Вопросы изображения фантастических образов и визуальной трансформации образа отображены в
статье Е.Ф. Корольковой «Образы невиданных зверей». Торевтике из Кургана Байгетобе в аспекте
характеристики раннесакского искусства, посвящен доклад Ю.Б. Полидовича «Изображения животных из кургана Байгетобе в контексте раннесакского звериного стиля». Ахеменидское влияние в культуре ранних кочевников Южного Приуралья показано в доклае М.Ю. Трейстера «Переднеазиатские
импорты в погребениях ранних кочевников на территории западного Казахстана».
Специалист из Кыргызстана по вооружению ранних кочевников Жетысу и Тянь-Шаня С.С. Иванов охарактеризовал коллекцию топоров-кельтов с территории Кыргызстана.
Проблема происхождения позднесарматской культуры затронута в докладе российского ученого
В.Ю. Малашева «Кочевнические памятники Казахстана, Средней Азии и происхождение позднесарматской культуры».
Работа второй секции представлена докладами по эпохе средневековья и дополнительными материалами по вопросам консервации, реставрации и музеефикации объектов историко-культурного
наследия. Участниками данной секции были подняты такие проблемы, как проблемы генезиса государственности тюркских племен, казахов и тюркских народов Евразии; Культура древних номадов
Казахских степей; создание источниковедческой базы для издания фундаментальных исследований
по древней и средневековой истории Казахстана и Евразии; систематизация и реставрация артефактов из фондов Музея археологии.
Характеристика золотоордынских погребений некрополя городища Бозок представлена в докладе
М.К. Хабдулиной «Погребения XIV века некрополя городища Бозок».
Золотоордынская тематика затронута в докладе К.А. Руденко «О взаимодействии кочевого и оседлого насления в Булгарском Улусе Золотой Орды».
Сосуды, связанные с культово-обрядовой стороной культуры доисламского времени, охарактеризованы в сообщении Е.А. Смагулова «К изучению культовых атрибутов V-X вв. на средней Сырдарие».
В совместной статье Е.А. Смагулова, А.А. Ержигитовой и А.И. Торгоева охарактеризована цитадель Культобе – «Открытие архитектурного комплекса цитадели древнего Ясы/Туркестана».
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Узбекские специалисты по городской культуре С.Р. Баратов и У.В. Рахманов в сообщении «Храмовый комплекс античного и раннесредневекового времени на юге Хорезма – Таш-кала 2» подытожили стратиграфические исследования на памятнике.
Историческая интерпретация монет раннесредневекового чекана Отырара представлена в докладе
Г. Бабаярова и А. Кубатина.
Некоторые итоги археологического исследования крепости Гюлистан подведены в работе азербайджанских специалистов А.А. Кулиева и С.А. Гусейнова.
Длительная и сложная история тюркских народов отражает непростой процесс сложения и преемственности этнокультурных традиций. Д.А. Кириченко (г. Баку) в докладе «Антропологический
облик тюрок из оссуария близ Шымкента» на основании антропологических данных высказал предположение о том, что захоронение вблизи Шымкента принадлежало тюркам, которые под влиянием
согдийцев приняли зороастризм, однако не совсем в чистом виде, сохранив при этом часть своего
погребального обряда (курганную насыпь).
К. Алтынбеков в докладе «Реставрация в археологии: итоги деятельности научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» представил презентацию по консервации и рестоврации археологических артефактов и работу своей лаборотории, продемонстрировав высокие результаты выполненых работ.
В русле ставшего популярным направления в современной науке – этноархеологии – выполнена
работа И.В. Палагуты «Этноархеология и изучение древнего гончратсва», позволившая выйти на
уровень палеоэтнологических и палеокультурных реконструкций.
После завершения выступлений докладчиков, участники конференции перешли к обсуждению
результатов и принятию резолюции форума.
Резолюция конференции оценила работу как прошедшую на высшем уровне, результаты представленных научных докладов показали наполненность контента полноценной исследовательской работой.
Хронологический период исследований от палеолита до позднего средневековья позволяет расширить
область раскрытия изучаемых вопросов в археологии. Применение компьютерных технологий дает
возможность более детализировано проводить научные труды, что показывает высокий методический
уровень археологических изысканий. Отмечена активизация археологической деятельности в регионах
Казахстана и смежных территориях Урала, Сибири и Алтая. Мировое сообщество высоко оценивает
представленные результаты в развитии археологии, достигнутые за годы Независимости.
Рекомендации конференции касались злободневных и актуальных вопросов археологической науки: подготовки молодых специалистов; разработки приемлемых законодательных актов в вопросах
сохранения культурного наследия; создания банка данных результатов археологических изысканий
для эффективных специальных исследователей; развития полноценной системы использования туризма; отработки системы по вопросам консервации, реставрации и музеефикации объектов историко-культурного наследия; широкого внедрения инновационных технологий в исследовательский
археологический процесс; решения проблемы защиты диссертационных исследований соискателей;
решения вопроса прохождения процедуры нострификации кандидатских и докторских дипломов;
возобновления работы Полевого комитета Института археологии КН МОН РК.
Одним из особо важных итогов работы конференции явилось совместное решение участников
конференции - археологов Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Украины,
Кыргызстана, Узбекистана создать на постоянной основе Евразийский археологический форум, посвященный проблемам внутренних интеграционных процессов между археологическими центрами
Евразийских государств. Координационным центром форума было предложено определить Республику Казахстан.
В настоящем обзоре освещены далеко не все доклады и сообщения, прозвучавшие на конференции. Однако, несомненно, хронологический и географический охват проблематики, а также глубина
и масштабность затронутых проблем, ставит названную конференцию в ряд важнейших событий
научной жизни Казахстана.
В ходе работы конференции были организованы круглые столы с участием ученых из дальнего и
ближнего зарубежья, а также ведущих археологов Казахстана (см. прил. протокол № 1 и протокол № 2).
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По итогам работы Международной научной конференции «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы» была принята резолюция:
РЕЗОЛЮЦИЯ
Уважаемые участники Международной научной конференции «Археология Казахстана в эпоху
независимости: итоги, перспективы»!
Дорогие гости!
Позвольте поздравить Вас с окончанием работы международной научной конференции, посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им А.Х.
Маргулана КН МОН РК.
Участники конференции отмечают высокий информативный уровень научных докладов, широкий
хронологический спектр тематики выступлений и докладов от палеолита до позднего средневековья
Уменьшение «белых пятен» на археологической карте, 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 Евразии и стран СНГ целом.
Рекомендации конференции:
· Создать на постоянной основе Евразийский археологический форум (Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Украина, Кыргызстан, Узбекистан), посвященный проблемам
внутренних интеграционных процессов между археологическими центрами Евразийских государств.
· Координационным центром форума определить Республику Казахстан.
· Установить очередность председательствования на форум через каждые три года.
· Определить форматы деятельности археологического форума на основе существующей мировой
практики.
· Разработать устав и другие официальные документы
· Создать рабочую группу для подготовки документов и согласования процедур открытия форума.
· Обратиться ко всем участникам, археологам СНГ и других стран о своих предложениях по организации и деятельности будущего форума археологов.
· Создание единой археологической школы для молодых археологов стран содружества. Практиковать создание совместных межгосударственных археологических экспедиций, творческих групп
с привлечением студентов, магистрантов, докторантов специализирующихся по археологии.
· Разработка совместных межгосударственных проектов и программ.
· Комплектовать совместные тематические сборники научных статей, проводить тематические
научные семинары и др. формы научной деятельности.
· Информировать региональные и межгосударственные сообщества археологов о выпуске новой
научной литературы, в том числе учебников, учебных пособий.
· Шире внедрять инновационные технологии в исследовательский археологический процесс.
· Учитывая современную ситуацию разобщенности археологических центров и исследований, в
течение ближайших лет организовать и провести Съезд археологов Казахстана
· Создание междисциплинарных лабораторий и подготовка специалистов в различных областях
археологических исследований.
· Разработка новых концептуальных направлений археологической науки (устав, стратегия, концепция и др.)
· Решить проблему защиты диссертационных исследований соискателей, решить проблемы нострификации.
· Возродить Полевой комитет института.
· Сотрудничество с вузами в деле подготовки молодых ученых, специалистов-археологов, магистрантов, докторантов.
Уважаемые участники Международной научной конференции успехов вам в работе, новых научных достижений!
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ №1
заседания круглого стола «Перспективы развития археологии стран СНГ».
13.12.2011 г.
г. Алматы
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель – Байтанаев Б.А., Самашев З.С. директор филиала ИА
(г. Астана), главный ученый секретарь ИА Мыктыбаева Ж.К., Манапова А.М., Зайберт В.Ф. а также
участники конференции из дальнего и ближнего зарубежья – Бендукидзе О. (Грузия), Бобомуллоев
С. (Таджикистан), Трейстер М. (Германия), Левицкий О. (Молдова), Корвин А. (Украина), Сулейманов Р.Х. (Узбекистан), Гайдученко Л. (Россия), Аллабергенов А., Кулиев А., Гусейнов С.
ВЫСТУПИЛИ: директор института археологии им. А.Х. Маргулана Байтанаев Б.А. приветствовал участников круглого стола и предложил приступить к работе.
Присутствующие участники из разных стран СНГ предложили создать Евразийский археологический форум, куда бы входили все страны-участники конференции (Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия).
Профессор Сулейманов Р.Х. (Узбекистан) предложил создать общество любителей археологии
Евразии, где обсуждались бы проблемы и основные пути развития археологической науки в странах
содружества.
Представители Азербайджана поддержали идею интеграции и создания евразийского археологического форума со штаб-квартирой в Алматы. Также была выдвинута идея регулярного проведения
школы археологов, где бы были созданы условия для общения и научного обмена опытом между
молодыми учеными из различных стран ближнего и дальнего зарубежья. Взаимные контакты, обучение молодых археологов – все это даст возможность профессионального роста.
Представитель Украины поддержал идею создания школы молодых археологов, предложил выработать сообща структуру работы данной организации и, конечно же, разработать систему поощрений
и получений грантов для лучших представителей стран-участниц.
Представитель Грузии отметил важность интеграционных процессов, происходящих сейчас на
постсоветском пространстве, которые были немного утеряны в последние годы – после обретения
независимости странами содружества и выразил надежду, что именно после Алматинской конференции, мы все сможем действительно консолидироваться и сотрудничать в плане совместных экспедиций, программ, всевозможных форумов и научных конференций. Очень важно обмениваться
последними научными публикациями.
Самашев З., директор филиала ИА (г. Астана), предложил создать «координирующий центр по
изучению древней культуры и истории Евразии», со штаб-квартирой в г. Алматы. Для этого необходим ряд учредительных и финансовых документов (устав, программа, стратегия, валютный счет и
т.д.). Координационный совет должен быть утвержден в Министерстве образования и науки РК.
Зайберт В.Ф. (Казахстан) предложил создать исполнительный комитет из представителей стран
участников форума. Выработать основные направления и вычленить важнейшие аспекты евразийской археологии, т.е. создать единое научное направление, которое даст возможность всем участникам форума обменяться темами и работать в едином направлении, учитывая интересы всех участников форума.
Байтанаев Б.А. Главная идея евразийства – это, прежде, всего идея единения и объединения
археологов стран содружества на благо изучения, сохранения историко-культурного наследия стран
содружества независимых государств. Пора от слов переходить к конкретным делам. Присутствующие здесь представители различных государств предложили идею создания археологического евразийского форума. Я считаю необходимым в течение 2-3-х месяцев дать свои предложения и после
согласования и консультаций принять решение по данному вопросу.
Исходя из вышеизложенного, постановили:
1. Создать на постоянной основе Евразийский археологический форум.
2. Офис форума разместить в Казахстане.
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3. Определить форматы деятельности офиса на основе существующей мировой практики.
4. Установить очередность председательствования в форуме (через 3 года).
5. Создать рабочую группу для подготовки документов и согласования процедур открытия форума.
6. Разработать устав и другие необходимые регистрационные и организационные документы.
7. Обратиться ко всем участникам-археологам СНГ и других стран о своих предложениях по деятельности будущего форума.

Приложение 2
ПРОТОКОЛ №2
заседания круглого стола «Археология Казахстана: основные задачи на современном этапе».
14.12.2011 г.
г. Алматы
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель – Байтанаев Б.А., Самашев З.С. директор филиала ИА
(г. Астана), главный ученый секретарь ИА Мыктыбаева Ж.К., Манапова А.М., представители археологических центров Казахстана – Зайберт В.Ф. (Кокчетав), Ломан В. (Караганда), Бисембаев А.
(Актобе), Мерц В.К., Смагулов Е.А., Хабдулина М.К. (Астана), Курманкулов Ж.К., Подушкин А.Н.
(Шымкент) и др.
ВЫСТУПИЛИ: директор института археологии им. А.Х. Маргулана Байтанаев Б.А. приветствовал участников Круглого стола, поздравил всех казахстанских археологов с 20-летием Института
археологии им. А.Х. Маргулана, поблагодарил за участие в работе конференции и предложил приступить к повестке дня.
Самашев З.С. Что касается планов работы филиала института в будущем году, то мы планируем
вести научные изыскания в Северном, Восточном и Западном регионах страны, финансовые средства филиала пойдут на эти области. Самая главная идея заключается в региональной интеграции.
Также мы планируем продолжить археологические исследования с российскими специалистами,
благо в рамках единого экономического пространства мы можем брать на работу специалистов различных областей археологии без особых организационных и административных проблем. В общем,
планов громадье, и мы ставим перед собой задачу максимально выполнить их, хотя, конечно же, все
как всегда упирается в финансирование. Филиал, таким образом, будет координирующим центром и
местом сбора научно-аналитический информации. Предлагаю возродить в институте отдел новостроечных экспедиций.
Зайберт В.Ф. выдвинул предложение о разработке теоретическо-тематических программ, обозначить вместе с ученым советом института общую тематику исследований в рамках гуманитарных
исследований.
Еще одна очень большая проблема – это подготовка молодых кадров. К сожалению, разорвана
культура передачи знаний через поколения. Не хватает молодых специалистов в области археологии.
Нужно, конечно же, повышать качество и уровень подготовки кадров. Я и многие казахстанские
археологи работают в высших учебных заведениях страны и не понаслышке знают плачевное положение дел по подготовке кадров-археологов. Нужно перенимать опыт международных научных организаций, где повсеместно существуют авторские школы, классы, где готовят наиболее подготовленных и лучших учеников по особой программе, существуют формы поощрения талантливых и подающих надежды молодых специалистов. Со своей стороны я готов подготовить таких специалистов в
области неолита, энеолита у себя на Ботае, приглашаю всех желающих к себе на раскопки.
Самашев З.С. поддержал предыдущего оратора. Предложил установить ежегодные премии в размере 1000 долларов США за лучшую научную работу в рамках Ахинжановских чтений по номинациям.
Зайберт В.Ф. Студенческие археологические чтения можно проводить 1 раз в 2 года в разных
регионах страны.
Подушкин А.Н. предложил выработать новую концепцию развития археологии Казахстана, выделить основные приоритеты и планы на ближайшие 5-10 лет. Поддержал предложение предыдущих
выступивших о взаимосвязи с региональными археологическими центрами. Координирующим, объе224
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диняющим центром должен быть институт археологии. Высказался о финансовой поддержке института региональных археологических организаций и о международном сотрудничестве со странами дальнего и ближнего зарубежья.
Ломан В. выступил с предложением о расширении функции филиала, чтобы деятельность института расширялась по регионам страны. Также он и другие присутствовавшие на заседании ученые
высказались единодушно об отмене лицензирования. Лицензия должна выдаваться институту как
координирующему и руководящему центру и уже институт должен давать разрешения на археологические изыскания. Нынешнее положение дел с лицензированием, которое разрешает всем, кому не
лень заниматься археологической деятельностью мы считаем неправильным, более того губительным для науки, т.к. по всей стране могут расплодиться непрофессионалы, люди далекие от науки,
«черные» археологи, кладоискатели и пр.
Смагулов Е.А. За 20 лет существования института археологии им. А.Х. Маргулана руководство
института всемерно поддерживало региональные центры, ТОО и прочие организации, помогал областным центрам и надо отдать должное за это руководству института. Что касается высказывания
Подушкина А.Н. о выделении финансирования институтом региональным центрам, то, конечно,
нужно понимать, что у института нет таких средств, чтобы выделять регионам по 2-3 млн. на исследования. Для этого существуют научные грантовые программы, тендара, конкурсы и др. формы финансирования. Также поддержал идею о разработке новой концепции, предложил создать рабочую
группу по обсуждению и разработке новой археологической концепции. Поддержал предложение о
поощрении молодых ученых.
Все присутствовавшие на круглом столе археологи поддержали предложение об отказе работ всевозможных археологических ТОО, центров, которых расплодилось по всей стране очень много. Для
противодействия существующим формам археологической деятельности (ТОО, центры) нужно по
областям создавать филиалы института, которые бы координировали археологические исследования
по всей стране, для того, чтобы действительно готовились научные исследования со всеми вытекающими отсюда формами отчетности, т.е. должны в архив института сдаваться полноценные, соответствующие всем требованиям государственных стандартов научные отчеты. К сожалению, на сегодняшний день деятельность ТОО, археологических центров никем не контролируется, никаких научных отчетов по исследованиям не дается. Нужно положить этому конец, для того, чтобы не пострадала археологическая наука. Из всего вышесказанного поступило предложение, посоветовавшись с
юристами написать открытое письмо в Аппарат Президента об упразднении выдачи лицензий, о
возрождении Полевого комитета института археологии, в составе которого будут работать представители археологии всех областей и регионов Казахстана.
Бисембаев А. выступил с предложением о возобновлении археологической практики на исторических факультетах вузов страны. Просил руководство института выступить инициатором письма в
МОН РК об увеличении часов на археологическую практику в вузах страны.
Мерц В.К. поддержал предложение о разработке новой концепции института, где должны отражаться все направления археологии, начиная от палеолита и до этноархеологии. Отметил, что на сегодняшний день в археологической науке выпала целая эпоха истории страны – важнейшие этапы –
мезолит, энеолит, истоки андроновской культуры, что надо поднимать ранние пласты нашей истории.
Курманкулов Ж.К. высказался в поддержку восстановления Полевого комитета института, отметил необходимость создания лабораторий археологической технологии в институте и в регионах,
если такая возможность представится.
Хабдулина М.К. Поддержала идею создания лабораторий. По поводу открытия филиалов в различных регионах страны высказала свои сомнения, т.к. на это нужны очень большие финансовые
средства, которых пока институту не выделяют. Также отметила, что финансирование научных исследований института не равномерно, в основном деньги выделяются на Южный Казахстан, на изучение городской культуры.
Обратила особое внимание на проблему защиты диссертаций, все диссертационные советы сейчас
закрыты, очень много соискателей, которые не успели защитить свои работы и в связи с этим остро
стоит вопрос нострификации. Назрела необходимость отправлять наших казахстанских исследователей в Россию для защиты научных работ. Этот очень насущный и сложный вопрос надо также
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решать, обратиться с письмом в МОН РК, иначе мы потеряем квалифицированных специалистовархеологов, которых и так немного в стране.
Байтанаев Б.А. Сегодня мы обсудили очень насущные, сложные и важные проблемы, которые
стоят перед нами. Действительно, проблем и вопросов очень много, и решить их так скоро, к сожалению, не получится, но сам факт того, что мы сегодня собрались и обсуждаем коллегиально это уже
шаг в консолидации усилий по решению наших общих задач. Мы должны работать в рамках законов,
принятых в стране и будем стараться поставленные задачи и цели выполнить.
Согласен, что институт несколько потерял связь с образовательными учреждениями, этот вопрос
важен, поскольку мы должны воспитывать молодые кадры археологов и без тесной работы с вузами,
сделать это невозможно, отсюда вытекают вопросы подготовки кадров магистрантов, будущих квалифицированных специалистов, и это направление деятельности института археологии будет одним
из приоритетных в разработке новой концепции археологии Казахстана. Что касается защиты диссертаций, то тут мы всеми путями должны помочь своим специалистам, чтобы они защитились в тех
странах, где их дипломы будут действительны на территории Казахстана.
Лаборатории, конечно же, нужны, и мы будем открывать их, но нужны и квалифицированные
кадры для работы в этих лабораториях, их нужно воспитывать, их нужно обучать. Согласен с высказываниями по поводу создания филиалов института археологии, нужно открывать 3-4 филиала в
разных регионах Казахстана, объединив несколько областей – Южноказахстанский филиал, куда
бы вошли ЮКО, Жамбылская, Кзылординская области, Западноказахстанский, Североказахстанский и др. В каждом филиале должно быть базовое финансирование, общие программно-целевые
программы. Но опять-таки, это нелегкая задача – открытие филиалов. Что касается Полевого комитета, то он необходим в институте. Нужно решать проблемы с нашими соискателями. Надеюсь, общими усилиями мы решим наши проблемы.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Разработать совместно с археологами из регионов новую концепцию института.
2. Расширить деятельность филиалов
3. Возродить отдел новостроечных экспедиций
4. Выйти с письмом в МОН РК об увеличении часов на археологическую практику
5. Решить проблемы соискателей и докторантов.
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В.Ф. ЗАЙБЕРТ, А.Ж. ТЮЛЕБАЕВ

«МАРГУЛАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2012».
КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ ЕВРАЗИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
21 мая 2012 года в торжественной обстановке, в прекрасном здании Казахского драматического
театра города Кокшетау Акмолинской области, открылась международная научно-практическая конференция «Маргулановские чтения - 2012».
Конференция была организована Институтом археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК г.
Алматы, филиалом института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК в г. Астане и академией
«Кокше» г. Кокшетау. Конференция проходила в стенах академии «Кокше» и на археологическом
памятнике мирового значения - поселении эпохи энеолита (IV-III тыс. до н.э.) Ботай.
В адрес оргкомитета поступило более 80 заявок.
На конференции приняли участие специалисты из 13 городов Казахстана (Астана, Алматы, Караганда, Павлодар, Туркестан, Костанай, Петропавловск, Атырау, Актобе, Уральск, Есик, Шымкент,
Кокшетау), 7 городов Российской Федерации (Москва, Омск, Челябинск, Барнаул, Тюмень, Екатеринбург, Миас) и Кембриджа (Великобритания).
Следует отметить, что проходящая в Кокшетау конференция вызвала большой интерес не только
со стороны представителей исторических наук, но и культурологов, реставраторов, палеозоологов,
палеогеографов, почвоведов, экологов.
Большую роль в деле организации охраны археологических объектов и природного контекста
вокруг последних сыграли специалисты по охране историко-культурного наследия – директор ГУ
«Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» Акмолинской области Ибраев
Т.К. и работники государственного национального парка природы «Кокшетау» (Генеральный директор ГУ ГНПП «Кокшетау» Савазов Х.Х., зам. генерального директора ГНПП «Кокшетау» Рахматуллин М.С., директор Айыртауского филиала ГНПП «Кокшетау» Алтаев Р.И., директор Шалкарского филиала ГНПП «Кокшетау» Батыков К. Т.).
На конференции присутствовали представители образования и туристического бизнеса: директор
культурно-туристического центра «Достык» Коренецкий А. Н., учитель истории Сандыктауской
СШ Акмолинской области, руководитель археологического клуба «Сармат» Шульга В. А.
Участников конференции приветствовал ректор академии «Кокше» Касым Жанат Жакыпсейтулы, сделавший со своим коллективом преподавателей и сотрудников все, чтобы программа насыщенной конференции прошла организованно и эффективно, а участникам было комфортно и интересно
на Кокшетауской земле.
Академия «Кокше» была создана в 1993 году (Кокшетауский университет) и самого начала стратегия вуза носила новаторский характер. Педагог и ученый по образованию Жанат Касым владеет
прекрасными данными современного менеджера на мировом образовательном рынке. Его неподдельный интерес к истории своего народа, своей страны определили многолетнюю поддержку ученых
академии, вносящих вклад в развитие своих отраслей наук. Не явился исключением и научный Центр
археологии и культурогенеза академии «Кокше», возглавляемый профессором археологии В.Ф. Зайбертом. Естественно, что профессор Жанат Касым с энтузиазмом откликнулся на предложение института археологии о совместной организации «Маргулановские чтения 2012».
Научную тематику пленарного заседания открыл директор Института археологии им А.Х.Маргулана д.и.н., профессор Байтанаев Бауыржан Абишевич с докладом «О деятельности института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК. Задачи и перспективы развития».
Докладчику удалось довести до аудитории позитив масштабности и научных успехов казахстанской археологии за 20 лет независимости Казахстана.
Особое место в докладе уделено историческому значению инициированной президентом страны
Нурсултаном Абишевичом Назарбаевым Государственной программы «Культурное наследие».
Байтанаев подчеркивал в докладе, что огромную роль в развитии казахстанской археологии, подготовке кадров, популяризации археологических исследований в стране сыграли ежегодные, став227
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шие традиционными, «Маргулановские чтения», на которых не только заслушивались полевые отчеты археологов, но и происходили, порой жаркие и жесткие, дискуссии по узловым проблемам первобытной и средневековой истории Казахстана и Евразии в целом.
Директор Института нацеливал всех казахстанских коллег на активизацию интегрированных процессов на Евразийском экономическом и культурном пространствах, максимальное использование
инновационных методов и методики в получении информации из артефактов и культурных слоев
археологических объектов.
Директор научно-исследовательского центра археологии д.и.н., профессор Жолдасбаев С. (Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Яссауи) в докладе «Средневековый город
Сыгнак» доложил о последних исследованиях удивительного памятника и вариантах реконструкции
средневековой городской архитектуры.
В докладе директора филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана в г. Астана д.и.н., проф.
Самашева З.С. и к.и.н. Онгар А. «Некоторые проблемы изучения культурного комплекса древних
кочевников Казахских степей» изложены не только результаты раскопок последних лет в Казахстанском Алтае, но и поставлены современные задачи комплексного исследования историко-культурного пласта I половины I тыс. до н.э.
В докладе Гиедре Мотузайте Матузевичуйте и Эмма Лайтфут из Кембриджского университета
«Глобализация пищи в доисторический период: в поисках археоботанических свидетельств доместикации растений на поселении Ботай» авторы изложили результаты новых изысканий. Несмотря на
то, что были использованы самые передовые методики сбора анализов, пока на исследованном участке культурного слоя Ботая свидетельство земледелия не найдено. Однако расширилась информация
о биохимических процессах в почвенных отложениях.
Эмоционально, с большим душевным подъемом д.и.н., проф. Подушкин А.Н. доложил об уникальных археологических материалах, происходящих из раскопок автором объектов сарматской культуры в Южном Казахстане. Данные материалы позволяют заново обратиться к вопросам происхождения и расселения сарматской культуры
В докладе д.и.н., профессора археологии из Челябинского государственного университета Здановича Г.Б. «Аркаим и проблемы эпохи бронзы» изложено авторское видение сложных социальнополитических и культурологических процессов в эпоху бронзы на Евразийском пространстве. Ученым много сделано и делается в изучении археологии бронзы Казахстана и сопредельных территорий. Его вклад в археологическую науку Казахстана и мировую науку в целом еще длительное время
будет изучаться молодым поколением.
21-22 мая плодотворно продолжались доклады, обсуждения и дискуссии на двух секционных
заседаниях: эпохи камня и бронзы, раннего железного века и средневековья под руководством к.и.н.
М.К. Хабдулиной (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева), к.и.н. С.В. Захарова (СКГУ им. М. Козыбаева), д.и.н.,
проф. А.Н. Подушкина (Южно-Казахстанский государственный педагогический институт), д.и.н.,
проф. В.С. Мосина (Южно-Уральский филиал Института истории и археологии УрО РАН).
22 мая после секционных заседаний был проведен круглый стол по проблемам дальнейшего развития археологии Казахстана. Вел заседание профессор археологии В.Ф. Зайберт. Председатели секций доложили о работе секций, а затем были обсуждены животрепещущие вопросы казахстанской
археологии: разработка вопросов методологии и методов отечественной археологической науки, пути
интеграции археологии, естественных и прикладных наук. Векторы использования инновационных
методик в полевых и лабораторных исследованиях. Придание научным археологическим исследованиям общественное социально-культурное звучание с целью воспитания в гражданах и особенно
молодежи чувств глубокого казахстанского патриотизма, исторического сознания, этно-культурной
и этно-конфессиональной идентификации.
Все участники круглого стола единодушно позитивно оценили стремление руководства институтов и вузов Казахстана, а также ученых археологов к активной международной интеграции в области
обмена научной информацией, организации совместных исследовательских проектов и подготовки
молодых кадров.
23 мая совещание продолжилось на территории ГНПП «Кокшетау». Благодаря руководству этой
организации, в 2000 году поселение Ботай, с целью организации эффективной охраны археологичес228
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кого объекта и реанимации природного флористического и фаунистического комплексов ботайской
экологической ниши, было включено в состав особо охраняемой территории ГНПП «Кокшетау».
Параллельно в 2003 году на озере Шалкар Северо-Казахстанской области, находящемся в 40 км от
поселения Ботай, были построены два ботайских жилища, соединённых переходом, на основе научных
полевых наблюдений и реконструкций профессора В.Ф.Зайберта и его коллег. За 9 лет макеты не подверглись разрушению от воздействия природных факторов. Научная реконструкция, имеющая значительное прикладное значение, была признана объективной всеми участниками конференции.
Во второй половине дня 23 мая совещание проходило на поселении Ботай. Автор исследований
профессор В.Ф.Зайберт изложил основные методы изучения уникального объекта, на примере раскопанного в 2011 году жилища.
Во время экскурсии по Ботаю специалисты-археологи и гости конференции могли убедиться
воочию в эффективности системы государственной охраны археологического объекта.
В 2002 году вокруг поселения Ботай и охранной зоны была установлена деревянная ограда протяженностью почти 4 км, а вдоль ее с внутренней стороны были высажены были саженцы сосны.
Дополнительно с наружной стороны ограды производится регулярная распашка противопожарной
полосы. Таким образом, за период исследований объекта полностью восстановился травостой. Сосновые реликтовые боры «ожили» полностью, расширяясь за счет самопосева.
Участники конференции благодарят руководство и коллектив ГНПП «Кокшетау» за внесенный
вклад в дело сохранения одного из уникальных археологических и культурных объектов страны.
Также была отмечена важная роль в системной деятельности по охране памятников истории и
культуры в Акмолинской области, которую плодотворно и эффективно ведет ГУ «Центр по охране и
использование историко-культурного наследия» под руководством директора Ибраева Т.К.
Итоги конференции были подведены на археологической базе академии «Кокше», где состоялось
заключительное пленарное заседание. Участниками были обсуждены вопросы охранных археологических объектов, ученые обменивались мнениями, ссылаясь на опыт Аркаима, Береля, Ботая и других объектов.
Участники конференции, отметив позитивный опыт международных связей в области образовательной и научной деятельности Академии «Кокше», с целью дальнейшего совершенствования системы подготовки научных археологических кадров республики Казахстан и популяризации историко-культурного наследия рекомендовали открыть на базе Академии «Кокше» совместно с Институтом археологии им. А.Х, Маргулана КН МОН РК, его филиалом в г. Астане магистратуры и докторантуры PhD, а так же разработать академии «Кокше» и заинтересованным организациям и фирмам
проекты музеефикации богатого историко-культурного наследия Акмолинской и Северо-Казахстанской области.
В заключение участники поблагодарили организаторов конференции за очень содержательную,
деловую, по-человечески теплую и внимательную атмосферу археологического форума.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Байтанаева Б.А. Древности Бургулюка.
Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2011. – 224 с.
Монография Б.А. Байтанаева посвящена публикации новых материалов, полученных в результате
исследований археологических памятников южноказахстанского урочища Бургулюк и относящихся
ко времени от эпохи финальной бронзы до средневековья включительно. Автор опирается на результаты собственных полевых исследований 2001–2004 гг.
Книга имеет 4 главы, введение и заключение. В первой главе рассмотрены материалы поселения
финальной бронзы Бургулюк, во второй — результаты исследований близлежащих могильников, в
третьей — дается анализ поселений эпохи раннего железного века и средневековья. Четвертая глава
описывает ряд средневековых памятников, расположенных на р. Бургулюк и по ее притоку —
р. Акмечеть.
В небольшом введении автор формулирует цель своего исследования. Она заключается в том,
чтобы, прежде всего, ввести в научный оборот новые археологические данные, добытые в указанные
годы экспедицией Южно-Казахстанского государственного университета им. М.О. Ауезова. После
этого, в первой главе автор переходит к изложению результатов изучения поселения Бургулюк: описывается ход раскопок, выделяются типы керамической посуды. Здесь к небольшому упущению
можно отнести то, что в одном ряду с этими типами упомянуты и пряслица, сделанные из стенок
сосудов.
Для меня особенно ценным представляется то, что в керамических комплексах поселения присутствуют фрагменты с признаками, определенно соответствующими донгальскому типу. Этот факт
значительно расширяет территорию распространения донгальской керамики к югу от места ее первоначального выделения. Ранее высказанное предположение1 о возможности подобного расширения,
основанное на единичных находках А.Н. Бернштама2 , подтвердилось, таким образом, конкретным
материалом.
Автор верно отмечает ряд особенностей керамики поселения Бургулюк, что позволило датировать
памятник позднедонгальским временем. Возможно, немного преждевременно выделять эту керамику в особый культурный тип (каржантауский), поскольку значительная часть фрагментов всё же, на
первый взгляд, мало чем отличается от донгальских. Вместе с этим, такая мысль заслуживает внимания и дальнейшего развития. В частности, на правоту автора может указывать ряд форм сосудов, не
находящих аналогий в донгальском керамическом комплексе.
В последующих главах Б.А. Байтанаев, основываясь на обстоятельном описании исследованных
поселений и могильников и определив круг культурно-хронологических аналогий, выводит собственную схему процессов культурогенеза, проходивших в долине р. Бургулюк от эпохи раннего железа
до позднего средневековья. Очень важны соображения автора о том, что племена, жившие в IV–III
вв. до н.э. на северных склонах гор Каржантау, составляли единый этнокультурный массив с саками
Жетысу.
В целом книга является серьезным вкладом в дело изучения древнейшего прошлого Казахстана и
остается пожелать ее автору плодотворных успехов в дальнейших исследованиях.
В.Г. Ломан

1
Ломан В.Г. Общность культур переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку //
Международное (XVI Уральское) археологическое совещание: материалы международной науч. конф. 6-10 октября
2003г. – Пермь, 2003. – С. 83.
2
Труды Семиреченской археологической экспедиции // МИА. – 1950. – № 14. – Табл. XXX–XXXII.
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Р. МУСАЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«САКСКАЯ КУЛЬТУРА САРЫАРКИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ»
23-24 ноября 2011 года в г. Караганды прошел Международный Круглый стол «Сакская культура
Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии», посвященный
20-летию Независимости Республики Казахстан. Организаторы – Институт археологии им. А.Х.Маргулана КН МОН РК, Управление культуры Карагандинской области, Карагандинская областная
госинспекция по охране памятников историко-культурного наследия. Симпозиум проводился на
базе Карагандинского областного историко-краеведческого музея.
В работе Круглого стола приняли участие представители Казахстана, Российской Федерации,
Украины, Германии. За время работы Круглого стола было заслушано 39 докладов. С приветственным словом выступил начальник Управления культуры Карагандинской области Б.Т. Байсагатов,
отметивший высокий уровень научных исследований, осуществляемых в рамках фундаментальной
науки, значимость принимаемых Карагандинской областью мер по сохранению археологических
памятников, а также пожелал присутствующим успеха в их научных изысканиях.
Заседание Круглого стола открыл директор Института археологии им. А.Х. Маргулана Б.А.
Байтанаев, который отметил вклад ученых-археологов Института археологии, КарГУ в дело изучения
древностей Сарыарки, особо подчеркнул деятельность Центрально-Казахстанской археологической
экспедиции, организованной А.Х.Маргуланом.
Результаты реализации региональной программы « Культурное наследие» по Карагандинской области (памятники археологии) представили Т.С. Тулеулов, начальник Карагандинской областной
инспекции по охране историко-культурного наследия, и И.А. Кукушкин, старший научный сотрудник Сарыаркинского археологического Института при Карагандинском государственном университете им. Е.А.Букетова.
Доклады, посвященные вопросам раннего железного века, затрагивали, помимо Сарыарки,
огромный географический регион от Алтая на востоке до Урала на западе. В хронологическом
аспекте были освещены все основные этапы развития культур ранних кочевников на Евразийском пространстве.
Тематически первый блок докладов был посвящен кругу вопросов, связанных с изучением открытого А.З. Бейсеновым (г. Алматы) уникального памятника раннесакского времени Сарыарки могильника Талды-2. В своем докладе он представил некоторые итоги исследования данного памятника. По материалам Талды-2 совместно с Бейсеновым А.З. выступили Таиров А.Д., Зайков В.В.,
Блинов И.А. (г. Челябинск), которые на основе рентгенофлуоресцентного и рентгеноспектрального
микроанализов провели анализ состава золотых изделий. Исмагулова А.О. (г. Алматы) ознакомила
с результатами антропологической реконструкции внешнего облика людей, погребенных в Могильнике Талды-2. Г.С. Джумабекова и Г.А. Базарбаева (г. Алматы) охарактеризовали особенности сложения раннесакского звериного стиля на основе материалов могильника Талды-2. Опытом создания
реконструкции костюма и конского снаряжения для Карагандинского областного историко-краеведческого музея поделился К. Алтынбеков (г. Алматы).
Некоторые факты истории открытия Иссыкского золотого человека, обнаруженного К.А. Акишевым, озвучила М.К. Хабдулина (г. Астана). Роль Республиканского Государственного историкокультурного заповедник-музея «Иссык» отметили Нурмуханбетов Б., ведущий сотрудник заповедник-музея и Мухтарова Г.Р., директор заповедник-музея (г. Есик).
В рамках Круглого стола неоднократно поднимались актуальные проблемы исследования эпохи
раннего железного века. В частности, вопросы терминологии были затронуты в выступлении М.В.
Бедельбаевой (г. Караганды), о проблемах локализации племени Сак сообщил Н.А. Боковенко (г.
Санкт-Петербург). Особенности и общие черты, присущие сакам Приаралья, были отмечены Л.Т.
Яблонским (г. Москва).
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Отдельной категорией необходимо выделить доклады З. Самашева ( г. Астана), А.Т. Толеубаева
(г. Алматы), И.В. Пьянкова (г. Великий Новгород), поднявших вопросы об основных проблемах
социально-экономической и культурно-этнической истории населения раннего железного века.
Проблематика приграничных контактов, вопросы взаимодействия культур раннего железного века
Евразии были освещены в докладах К.В. Чугунова (г. Санкт-Петербург), А.А. Тишкина (г. Барнаул), П.И. Шульги (г. Барнаул), Ю.П. Алехина (г. Змеиногорск), Г.К. Омарова (г. Алматы), А.М.
Сеитова (г. Костанай).
Докладчиками, характеризовавшими особенности курганной архитектуры, были подняты такие
проблемы, как сравнительный анализ курганов Шиликты и Аржан-2 - докладчик А.О. Наглер (г.
Берлин), изучение особенностей сооружения больших курганов раннесакской эпохи Казахстана докладчик Онгар А. (г. Алматы).
Специальные доклады, посвященные исследованиям отдельных памятников Евразии, прозвучали в докладах Ю.В. Болтрика (г. Киев), М.Н. Дараган, В.А. Подобед (г. Киев), В.В. Варфоломеева, И.В. Рудковского (г. Томск), В.К. Мерца (г. Павлодар), А.М. Мамедова (г. Актобе).
В выступлениях Ж. Курманкулова и Н.Ж. Торежанова (г. Алматы) был поднят вопрос о роли
ювелирных украшений, обнаруженных на памятниках Чирикрабадской культуры. Ю.Б. Полидович
(г. Донецк) и Я.А. Лукпанова (г.Уральск) обратились к характеристике образов звериного стиля, в
частности, изображения таутеке на навершиях из комплекса Биже (Ю.Б.Полидович) и свернувшегося в кольцо зверя ( Я.А.Лукпанова).
А.А. Тишкин и И.А. Усова (г. Барнаул) обратились к вопросу об использовании «оленных камней» для реконструкции костюма населения Алтая аржано-майемирского времени. Тему продолжил
С.А. Яценко (г. Москва), который на примере изображений и остатков одежды в погребениях, рассматривает особенности костюма кочевой знати восточных областей сако-скифского мира.
Характеристика культуры раннего железного века была дополнена докладом А. Чотбаева
(г. Алматы), обратившегося к вопросу о комплексе вооружения раннего железного века Сарыарки.
Сарматская проблематика была представлена Е.Г. Китовым (г. Москва), который дал анализ палеоантропологическому материалу раннесарматского времени из могильника Майтубек I.
Ряд докладов был посвящен вопросам технологии древнего производства. К примеру, необходимо
отметить выступления В.Г. Ломана (г. Караганды), Э.Ф., Кузнецовой, А.Д. Дегтяревой и А.С. Ермолаевой ( гг. Тюмень, Алматы), И.А. Русанова и А.Ю. Никитина, Е.О. Шиманского (г. Челябинск).
Итогом проведения Круглого стола явилось принятие Резолюции, которая включала предложения всех исследователей, принимавших участие в Круглом столе.
Резолюция конференции отмечает высокий информативный уровень представленных научных
докладов, высокий методический уровень полевых археологических изысканий, пополнение источниковедческой базы, позволяющее расширить и углубить реконструкцию древней истории евразийского пространства и Сарыарки, в частности.
Участники конференции выразили благодарность за высокий уровень подготовки и организации
международного круглого стола «Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии».
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РЕЦЕНЗИЯ
на книгу Смагулова Е.А. «Древний Сауран». – Алматы: АБДИ Компани, 2011. – 436 с.
И специалисты, и любители старины Средней Азии хорошо знают самую знаменитую в Казахстане крепость Сауран. Однако культурные напластования в крепости и вокруг нее датируются лишь
XIV-XVII вв., тогда как раннесредневековые авторы знают город Сауран/Сабран с гораздо более
раннего времени. Он был важнейшим стратегическим центром уже к моменту прихода сюда арабов в
740-х годах (судя по «Насабнама», его изначальное имя было Сулхан и он, якобы, был заселен христианами-несторианами). Между тем, еще А.Н. Бернштам предполагал, что «первоначальный» Сауран
находился в трех с лишним километрах южнее, на большом городище Каратобе1 .
Реально эту гипотезу подтвердили лишь масштабные работы, начатые на Каратобе с 2006 г. известным казахстанским исследователем Ербулатом Акижановичем Смагуловым и продолжающиеся
поныне. Первым трем, очень важным и масштабным полевым сезонам на Каратобе – раннем Сауране
и их результатам, посвящена его новая книга. Однако круг поставленных автором основных задач на
деле шире: в их числе уточнение обстоятельств переноса Саурана к XIV в. на новое место по соседству (для чего требуется и анализ материалов давно изучаемого Е.А. Смагуловым «нового» Саурана),
выяснение причин прекращения жизни в данной оазисной зоне (при этом не обойтись без рассмотрения систем искусственного орошения вокруг обоих городищ и материалов пригородных усадеб).
Уникальность раннего Саурана в масштабах Казахстана очевидна – это единственный крупный средневековый город, все части которого не подвергались интенсивным разрушениям в недавние времена и не застроены (а, стало быть, сегодня доступны для исследований) (с. 403).
Началу раскопок сауранского археологического комплекса предшествовала длительная и разноплановая подготовка. Были выполнена и проанализирована серия детальных аэрофото, сделанных с
небольшой высоты, с дельтаплана таким квалифицированным специалистом как Р. Сала. На них до
раскопок были видны многие детали, в том числе – трассы каналов и подземных водоводов-кяризов
протяженностью более 110 км – самых северных из известных в мире, пригородные усадьбы и т.п.
(характеристике топографии по фото посвящена немалая часть главы 1). Хорошо видны были и остатки трех линий крепостных стен (которые, судя по «Насабнама», создал еще арабский полководец
Хадрат Исхак-баба в середине VIII в.). В результате выяснилось, что более ранние исследователи
многократно преуменьшали размеры города, принимая за него лишь центральный шахристан размером всего 250 х 350 м, тогда как реальная площадь внутри внешнего кольца укреплений составляла
целых 252 га (с. 31-32)! В 7 км к северу от Каратобе аэрофотосъемка позволила проанализировать
детали устройства фамильного поместья влиятельного духовного лица рубежа XV-XVI в. – сеида
Эмир-Абдаллаха с обширным парком (с. 54-60).
Были основательно проработаны письменные источники. Благодаря финансовой поддержке таразского фонда «Олкетану» во главе с Е. Баймурзиным, удалось создать у руин городища хорошо
оборудованную базу экспедиции (при этом не уродующую традиционный ландшафт, а органично в
него вписанную и по форме напоминающую традиционное медресе). Был заблаговременно подготовлен проект охранной заповедной зоны Сауранского археологического комплекса в бывшем средневековом микрооазисе (включающего, наряду с ранним и «поздним» Сауранами, соседнюю позднесредневековую резиденцию Миртобе, раннеисламские некрополи Садуакас-ата, Жалаулы-ата и др.), была
обеспечена de facto более надежная охрана этих памятников и, одновременно – их пропаганда. С
самого начала работ характерно привлечение интернационального коллектива исследователей из разных частей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России и Украины. Полученные материалы оперативно освещались не только в научных изданиях, но и в прессе, по телевидению, в международных
Интернет-журналах2 .
Уже в начале работ стало ясно, что новый памятник дает яркие материалы по раннеисламской
истории северного Мавераннахра, особенно в плане производства художественной керамики, общей
планировки и деталей усадеб (печей-тандыров, каминов, ритуальных очагов и т.п.). Были и разочарования, особенно связанные с попыткой раскрыть раннюю элитную застройку в раскопе 3 в центре
городища (один из параграфов главы 3 так и называется: «несбывшиеся надежды»). В главе 1, среди
прочего, впервые в литературе ставится важный вопрос о «ненаходимости» слоев разорения в период
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монгольского завоевания в городах Южного Казахстана, в то время как хронисты сообщают о серьезных разрушениях. Видимо, степень реальных разрушений была преувеличена (с. 76-77).
В главах 2 и 3 публикуются результаты работ на трех основных раскопок полевых компаний 20062008 годов. Анализ материалов из верхнего слоя раскопов и шурфов в разных частях Каратобе позволяет сделать вывод, что город был оставлен в спокойной обстановке и, видимо – в плановом порядке
в конце XIII в. (с. 181).
Важной частью книги является глава 4 «Жилище Саурана». Здесь описываются жилища малых,
нуклеарных семей («жилища первого порядка», «жилые ячейки»), которые часто объединены по принципу близкого родства с 1-2 соседними через коридор или айван («жилища второго порядка», «жилые массивы») (с. 188). Для жилых комплексов зажиточных горожан показателен т.н. дом 6 раскопа
1 площадью 600 кв. м. на два женатых поколения патриархальной семьи: в нем 9 оштукатуренных
помещений, два из которых были «теплыми» жилыми; комнаты (пять из которых можно считать
внутренними покоями с обширной суфой внутри главного из них – спальни хозяина) соединены с
помощью двух небольших квадратных «вестибюлей». Дома рядовых горожан хорошо представлены в
раскопе 3; они имеют всего по два помещения, одно из которых жилое. Для более корректной интерпретации материала раннего Саурана Е.А. Смагулов рассматривает его на более широком южноказахстанском фоне. Среди прочего, он не согласен с идеей «отмирания суфы» в жилых помещениях
(с. 201). Происхождение жилых домов данного типа автора обоснованно связывает с местной традицией античной эпохи, исходно – еще имитирующей кочевую кибитку (с. 234-235), и затем сохранившейся у потомков раннего населения Средней Азии – горных таджиков и сырдарьинских сартов (с.
206). А завершение его формирования связано с эпохой монгольского владычества (2-я пол. XIII в.);
в это время расширяется площадь суф, что связано с уходом из обращения полуязыческих очаговалтарей; исчезают и алтарные подиумы у стен и ниши алтарей над ними (с. 215). В среднем типичный
раннесредневековый дом сырдарьинского региона, характерный для IV-XII вв., был подквадратным,
площадью около 20-30 кв. м.; за дверью и заградительной стенкой было жилое помещение с всегда
тлеющим открытым очагом (в одной из стен также был простой камин), лежанками-суфами вдоль
нескольких стен; один из углов был «кухонным», с соответствующей посудой и т.п. За задней стеной
жилой комнаты располагалась узкая кладовка со вкопанными и стоящими на полу сосудами разных
размеров (с. 218-222, 224).
Пятая глава посвящена анализу найденных артефактов, классифицируемых по материалу изготовления. Интересны комментарии автора по поводу костяных пуговиц, бронзовых чаши и кувшина,
бронзовых чашечных весов и глиняных амулетов в форме сапожка. Много внимания уделено металлическим деталям поясов (в основном - бляшкам-накладкам) и особенно – монетам из трех строительных горизонтов, начиная с VIII-IX вв. и надписям на керамике и каменных надгробных памятниках (из последних особенно интересны ранние образцы – согдийская и тюркская руническая
надписи, прочитать которые специалистам, увы, не удалось).
Особо выделяется в монографии глава 6, посвященная самому массовому материалу городища –
глиняной посуде. Здесь большое внимание уделено таким богато декорированным изделиям, как
керамические плиты для печей-тандыров, очажки-алтари с богато орнаментированным бортиком,
низкие столики-дастарханы, светильники-чираги, чаши и блюда. Благодаря раскопкам с 2006 г.,
выясняется, что ранний Сауран был самостоятельным и весьма ярким центром производства, в частности, разнообразной глазурованной керамики, которая характеризуется очень высоким качеством
и рядом особенностей местной традиции (с. 394, 398-399).
Книга Е.А. Смагулова целенаправленно развенчивает давно формирующийся в Казахстане «национальный миф» о предках казахов (ныне ставших в основном городской нацией и активно пользующихся комфортом, предоставляемым современной цивилизацией) как якобы об исключительно «чистых» кочевниках, овеянных романтикой «простой и естественной» жизни вне «порочных» городов
(см. особенно с. 7 и 401). Начало такой романтизации номадов видим еще в античной Греции у
Эфора, школ стоиков и киников, критиковавших собственную традиционную полисную систему.
Увы, как всякий миф, это некорректные фантазии, неизбежно огрубляющие сложные культурные
явления, не всегда безобидны…
Не менее важно и убедительно в книге «Сауран» критикуется и популярное в литературе по Сред234
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ней Азии представление о раннесредневековых городах Южного Казахстана как не только о географической, но и, якобы, о глубокой культурной и экономической периферии раннеисламского мира,
об их безнадежной «маргинальности» (с. 401-402). Между тем, общая культурная и экономическая
система раннеисламских обществ (до их кризиса с XV в.) обеспечивала как высокие жизненные
стандарты горожан, доступность для них образования и иных культурных благ, так и относительно
высокую территориальную и социальную мобильность людей ряда общественных страт, интенсивные заимствования технологий и художественных схем, активный товарообмен и др. Не случайно
первый расцвет исламского Саурана при Саманидах, великолепие местной художественной посуды
и других ремесленных изделий совпадает с мировой славой таких выходцев из северо-восточных
окраин исламского мира, как аль-Фараби и аль-Бируни…
Совершенно новым в археологии Казахстана, да и всей Центральной Азии, является то обстоятельство, что весь цикл археологических работ на городище Каратобе (древний Сауран) осуществлен
на средства частных инвесторов, привлеченных автором к финансированию проекта. Спонсором
трехлетних археологических работ выступил общественный фонд «Олкетану» (г.Тараз, директор
Баймурзин Е.К.). А финансирование издания взяло на себя известное в республики АО «АБДИ
Компани». Особо следует отметить высокое типографское качество и отличный дизайн иллюстративных материалов, подготовленных как руководителем раскопок и несколькими его помощниками,
так и одним из лучших фотографов Казахстана Олегом Беляловым, а также рядом дизайнеров, сотрудничающих с издательством «АБДИ Компани». Важны и детально проработанные исторические
карты Казахстана и смежных территорий в VIII и в позднем XII веках на форзацах книги (подготовленные А.А. Астайкиным для Атласа истории и культуры Казахстана). Аэрофотосъемка публикуется с дополнительными цветными линиями и подписями, облегчающими читателю знакомство с ними
(см. особенно рис. 1 и 4 во Введении; рис. 3, 13, 15 и 17 в главе 1; рис. 1 в главе 2). Всего в книге
помещено 18 качественных цветных аэрофото, 12 больших панорамных фотографий разных участков, 8 фото с наиболее значимыми образцами строительной и почвенной стратиграфии, 45 фото
разных строительных комплексов и их крупных деталей и т.п. Наглядность материалов и выводов по
ним, высокие полиграфические достоинства, достаточно легкий для научной монографии (а где возможно и вполне художественный) язык делают монографию «Сауран» не только научным, но и подарочным изданием, хорошим подспорьем для всякого интересующегося средневековой культурой
Средней Азии. Можно с уверенностью предсказать этой книге Е.А. Смагулова долгую и благодарную жизнь.
6.01.2012
Доктор ист. наук,
профессор Российского гос.
гуманитарного университета
Яценко С.А.
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Бернштам А.Н. Проблемы древней истории и этногенеза Южного Казахстана // Известия АН КазССР. Серия
археологическая. Вып. 2., Алма-Ата, 1949, с. 83-84.
2
Образцы последнего см.: Смагулов Е.А. Средневековый археологический комплекс Сауран в Южном Казахстане // Transoxiana. Numero 13. Agosto 2008. Buenos Aires. - http://www.transoxiana.org/13/smagulov-sauran-rus.php
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Д А Т Ы

БАУЫРЖАН АБИШЕВИЧ БАЙТАНАЕВ
(к 50-летию со дня рождения)
Бауыржан Абишевич Байтанаев принадлежит к поколению ученых, чьё становление пришлось на переломный период истории Казахстана. Б.А. Байтанаев, получивший образование накануне горбачёвской перестройки, пришёл в
науку и остался верен ей, несмотря на многие трудности переходного периода.
Бауыржан Абишевич Байтанаев родился 1 января 1962 г. в Южно-Казахстанской области в семье учёных-педагогов. Глава семейства Абиш Байтанаев
– известный в Казахстане филолог, литературовед, доктор филологических наук, профессор Чимкентского
педагогического института, сумел привить своим детям и внукам любовь к слову и гуманитарным наукам. В
такой атмосфере у Бауыржана Байтанаева сформировался интерес к истории. В 1979 г. он поступил в Чимкентский педагогический институт (ЧПИ) на факультет истории и педагогики. Годы учёбы Б.А. Байтанаева совпали с паспортизацией и подготовкой Свода памятников истории и культуры по Чимкентской области. Уже
в студенческие годы для него определились два приоритетных направления – историческая топонимика и
археология.
В 1984 г. Б.А. Байтанаев окончил Чимкентский пединститут и был направлен на работу в Отырарский
государственный археологический заповедник-музей. В 1987 г. перевёлся в Отдел охраны памятников Чимкентского областного историко-краеведческого музея. Работа в этом отделе дала возможность Б.А. Байтанаеву вплотную приблизиться к теоретическим, законодательным и практическим проблемам изучения и охраны археологического наследия Казахстана. В Чимкентском музее Б.А. Байтанаев занимается изучением жизни и деятельности А.А. Диваева, выдающегося востоковеда, учёного энциклопедического диапазона, внёсшего большой вклад во многие области исторического востоковедения.
В 1993 г. Б.А. Байтанаев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Историко-краеведческая деятельность А.А. Диваева».
В 2000 г. Б.А. Байтанаев возглавил археологическую экспедицию Южно-Казахстанского государственного
университета им. М.О. Ауезова (ЮКГУ), занимая должность доцента кафедры «История Казахстана и музейное дело». В 2002-2006 гг. он заведует кафедрой «Археология, этнология и музейное дело» ЮКГУ им.М.О.
Ауезова. В те же годы открывшиеся возможности были использованы им для углубленного изучения археологических памятников. Некоторые публикации этого направления легли в основу книги «Древний Испиджаб».
В научной биографии Байтанаева Б.А. можно выделить три основных направления: изучение памятников
археологии эпохи бронзы в ущелье Бургулюк; исследование Испиджаба и городов Испиджабского округа;
археологическое изучение средневекового городища Шымкент. Научно-исследовательская работа успешно
сочеталась Б.А. Байтанаевым с научно-педагогической деятельностью. Он читал лекции и спецкурсы по археологии Казахстана. Им разработаны типовые программы по археологии для вузов Казахстана, методические
рекомендации для студентов, проходящих археологическую практику.
В 2008 г. Б.А. Байтанаев успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Древний и средневековый
Испиджаб», ставшей новым словом в изучении средневековой городской культуры Южного Казахстана. В
том же году он был назначен заместителем директора Института археологии им. А.Х. Маргулана МОН РК. В
2010 г. Б.А. Байтанаев назначен директором этого института.
В конце 2011 г., накануне 50-летия у Б.А. Байтанаева вышла солидная монография «Древности Бургулюка», обобщившая результаты нескольких лет археологических исследований в предгорьях хребта Каржантау.
Всего Б.А. Байтанаевым опубликовано шесть монографий и около 130 научных статей и брошюр.
Национальная академия наук Республики Казахстан, по достоинству оценив вклад в науку Б.А. Байтанаева, 22 июня 2012 года избрала его членом-корреспондентом НАН РК.

Коллектив Института археологии им.А.Х. Маргулана, коллеги, сердечно поздравляют Бауыржана Абишевича с его юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благоденствия и счастья его замечательной семье и,
конечно, новых открытий и трудов на благо археологической науки Казахстана.
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СМАГУЛОВУ ЕРБУЛАТУ АКИЖАНОВИЧУ
– 60 ЛЕТ!
В 2012 г. исполняется 60 лет со дня рождения известного казахстанского археолога, исследователя городской культуры Центральной Азии Ербулата Акижановича Смагулова. Е.А. Смагулов родился в 1952 году в с.
Джамбул Павлодарской области Казахской ССР. Детские годы будущего
исследователя прошли в степях Прииртышья, ставших «малой родиной»
для целой плеяды казахстанских историков и археологов.
После переезда в г. Алма-Ату в 1970 г. Е.А. Смагулов, выбрав профессию археолога, становится студентом исторического факультета КазГУ
им. С.М.Кирова.
Со студенческих лет он активно участвует в полевых исследования Южно-Казахстанской комплексной
археологической экспедиции на городищах Отрар, Алтынтобе, Кокмардан, Мардан-куюк и других памятниках Отрарского оазиса. В этот период происходит профессиональное становление будущего исследователя,
интерес к загадкам исчезнувших городов долины Сырдарьи перерастает в научную специализацию: изучение
городской культуры средневекового Казахстана.
В 1974 г., после окончания университета, Ербулат Акижанович становится сотрудником отдела археологии Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР.
В 1980-81 гг. под руководством В.М. Массона проходит стажировку в Ленинградском отделении Института
археологии АН СССР. С 1972 г. ежегодно участвует в полевых исследованиях ряда крупных экспедиций в
Казахстане, Узбекистане, Туркмении (Южно-Казахстанская Комплексная археологическая экспедиция,
Археологическая экспедиция Свода памятников РК, Южно-Туркменистанская археологическая экспедиция, Узбекистанская искусствоведческая экспедиция, Западно-Казахстанская археологическая экспедиция
и т.д.).
С 1985 г. Ербулат Акижанович регулярно ведет исследования древних и средневековых памятников в Туркестанском регионе. Созданная им Туркестанская археологическая экспедиция (ТАЭ) исследовала средневековое городище Туркестан, городища Шойтобе, Сауран, Сидак и еще десятки памятников Туркестанского
оазиса. Е.А. Смагуловым разработана стратиграфическая колонка развития городской культуры региона;
открыт и предварительно исследован памятник древнейших скотоводов - некрополь эпохи бронзы Шербай.
Эти и другие работы Е.А.Смагулова стали весомым вкладом в развитии древней и средневековой археологии
Казахстана.
В 1989 г. Е.А. Смагуловым защищена кандидатская диссертация по теме «Средневековая керамика Южного
Казахстана как исторический источник» (руководитель: Байпаков К.М.). на Спецсовете при Институте археологии АН Узбекистана (г. Самарканд). Он неоднократно выступал с научными докладами на международных
конференциях и совещаниях как в Казахстане, так и за рубежом: Москва, Ташкент, Самарканд, Париж, СанФранциско). Результаты исследований опубликованы в пяти монографиях и почти в 200 научных и научнопопулярных статей.
Приоритетные направления археологии, в которых активно работает в настоящее время Е.А.Смагулов –
это генезис и развитие оседлой и городской культуры Казахстана, так называемая «Кангюйская проблема»,
связанная с всесторонним исследованием истории культуры первого государственного образования на территории Казахстана, эволюция специфических и всеобщих характеристик средневековой городской культуры Казахстана.
В решении научных проблем Е.А. Смагулову свойственна широта подхода и неординарное видение научных проблем, критическое восприятие предлагаемых решений. Ербулат Акижанович является одним из признанных авторитетов для молодого поколения казахстанских археологов.
Коллектив Института археологии им. А.Х. Маргулана, друзья и коллеги от всей души желают юбиляру
долгих лет жизни, здоровья и новых творческих свершений!
Коллектив Института археологии
им. А.Х. Маргулана КН МОН РК
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САВЕЛЬЕВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
Краткая биографическая справка
Савельева Тамара Владимировна родилась 8 марта 1947 года в г.
Алма-Ате в семье служащих (отец – строитель, учитель трудового
обучения в средней школе, мать – ученый агроном).
После 11 класса средней школы в 1965-1971 гг. обучалась на историческом факультете Казахского Государственного университета им. С.М.Кирова, теперь это КазНУ им. аль-Фараби, по окончании которого была
присвоена квалификация «историк, преподаватель обществоведения». Повышала свое образование в Ленинградском Отделении Института археологии Академии наук СССР в качестве стажера-исследователя (19861989 гг.). Там же в 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию: «Оседлая культура северных склонов Заилийского Алатау в VIII-ХIII вв. (по материалам раскопок городища Талгар и памятников его периферии)». В 1999
г. Т.В.Савельева защищает докторскую диссертацию на тему: «Средневековая городская культура Семиречья (VI - нач. XIV в.)» (г. Алматы). Научным руководителем и консультантом обеих диссертаций был
Заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова Академии
наук Казахской ССР, доктор исторических наук, профессор К.А.Акишев.
Т.В.Савельева работает в Институте истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН КазССР с
июня 1968 г. (с 1991 г. - выделившийся из ИИАЭ Институт археологии им. А.Х.Маргулана) по настоящее
время, пройдя все ступени служебной лестницы – от лаборанта до Главного научного сотрудника.
С 1969 по 1975 гг. Т.В.Савельева участвует в раскопках средневекового Отрара в качестве начальника
раскопа, с 1977 г. – начальник Талгарского отряда, научные изыскания сконцентрированы на изучении городской культуры на территории Северо-восточного Семиречья и Приджунгарья. Проводит большую работу в совместных исследованиях Казахско-американской археологической экспедиции (1994-2006 гг.), с российскими учеными (Кемеровский Государственный университет, 1992-2011 гг.).
Т.В.Савельева является ведущим специалистом в области средневековой археологии Казахстана и Центральной Азии. Она внесла значительный вклад в изучение истории средневековых городов Казахстана, взаимосвязи города и степи, кочевых и оседлых цивилизаций, в охрану памятников археологии.
Одно из направлений научных интересов Т.В.Савельевой – проблема урбанизации в контактной зоне,
развитие ремесел: железоделательного и чугунолитейного, медницкого, бронзолитейного, изготовление различных инструментов, строительное дело, стекольное и гончарное производство. Большое внимание в исследованиях ею уделяется политическим, экономическим и культурным связям с государствами Евразии по
Великому Шелковому пути. а также вопросам духовной культуры в средние века.
Также важным научным направлением исследований Т.В.Савельевой является изучение археологического прошлого города Алма-Аты – средневекового Алматы.
Неоднократно Т.В.Савельеву как специалиста приглашали в зарубежные научные командировки по обмену опытом и для участия в международных конференциях с докладами и научными сообщениями. Так, были
прочитаны лекции и доклады в Центре научных исследований Франции, университетах г. Парижа (Сорбонна
VII) и г. Лиона; в университетах Государства Израиль – городах Беэр-Шева, Тель-Авиве, Иерусалиме. Выступила с докладом от казахской группы исследователей на итоговой конференции международной программы
INTAS CLIMAN в г. Потсдаме (Германия).
Большое внимание Т.В.Савельева уделяет охране памятников археологии, популяризации культурного
наследия и работе со школьниками, студентами. Начиная с 1989 г., Т.В.Савельева руководит археологической
практикой студентов кафедры археологии Кемеровского Государственного университета (Россия), студентов факультета искусствоведения Академии искусств им. Жургенова (г. Алматы). Специально для искусствоведов ею был разработан спецкурс: «Средневековые города Средней Азии и Казахстана: развитие ремесел».
Много внимания уделяет молодым специалистам, помогает осваивать азы полевой работы – методику
раскопок, правила документирования.
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Мало кто сейчас знает, что Тамара Владимировна принимала очень активное участие в работе комсомольской организации Академии наук Казахской ССР – была заместителем Председателя Комитета комсомола,
одновременно возглавляла Комитет комсомола Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН КазССР. Была принята в члены КПСС, ее партийный стаж насчитывает четверть века. Закончила
Высшую партийную школу. Последние 10 лет была членом Объединенного специализированного Совета по
защитам докторских диссертаций при Институте истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова МОН РК.
Т.В.Савельевой опубликовано более 10 монографий и более 100 научных статей на русском, казахском,
английском, французском, немецком языках в научных изданиях Алматы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Сеула.
Прошло 12 лет со времени защиты докторской диссертации по материалам раскопок археологических
памятников, и все это время остается «флагманом»: она первая и единственная женщина в Казахстане –
доктор археологии (07.00.06). Кроме успехов в науке ей, как и всем женщинам, в семье нужно было вести
домашнее хозяйство, она с мужем воспитала двух прекрасных детей – дочь и сына, есть внуки.
На вопрос интервью: «Как Вы стали археологом?», Тамара Владимировна ответила:
«Когда я в 1968 г. была принята на работу в Институт истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова, я еще училась на историческом факультете в КазГУ им. С.М.Кирова. Тогда и сделала свой выбор в пользу
очень романтичной профессии: познать первым то, что не доступно большинству, прикоснуться к далекому
прошлому. А потом… каждодневный упорный труд на долгие годы «как раб на галерах», потому что университетских знаний не хватало, многое осталось «за кадром». Наука не стоит на месте, чтобы шагать в ногу,
нужно постоянно учиться новому, совершенству нет предела. Я состоялась, и работа приносит мне удовольствие».
Поздравляя Тамару Владимировну с юбилеем, пожелаем ей крепкого здоровья, больших масштабных
раскопок, успехов в деле сохранения памятников археологии и воплощения в жизнь давней мечты – ввести в
туристический оборот любимый ею средневековый Тальхир. Много уникальных находок со всего света, которые когда-то караванами по Великому Шелковому пути были привезены в Тальхир – крупный торговый
центр в Илийской долине.

Ведущий научный сотрудник
Института археологии им. А.Х.Маргулана,
кандидат исторических наук
Д.А.Воякин
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АЛИШЕРУ КИМАЛЕВИЧУ АКИШЕВУ – 60 ЛЕТ

В этом году исполняется 60 лет со дня рождения и 38 лет
научной и общественной деятельности видного ученого-археолога, специалиста по древней и средневековой истории и культуры Казахстана, востоковеда, кандидата исторических наук
Алишера Кималевича Акишева.
А.К.Акишев родился 26 июня 1952 г. в семье одного из основателей Казахстанской археологической
школы – Кималя Акишева. С пяти лет он сопровождал отца в экспедициях. Его детские впечатления связаны
с огромными, так называемыми царскими курганами могильников Бесшатыр, Тургень, Кегень, развалинами
поселений и городищ Южного Казахстана, наскальными писаницами Cемиречья.
В 1974 г. окончил исторический факультет Казахского Государственного университета имени С.М. Кирова. Свою трудовую деятельность Алишер Кималевич начал в этом же году лаборантом Института истории
археологии и этнографии АН Каз ССР, где специализировался, главным образом, на изучении истории и
культуры ранних кочевников Казахстана, и его первая обобщающая работа – кандидатская диссертация,
защищенная в 1980 г., называется «Искусство и идеология саков».
Учителями А.К.Акишева были такие квалифицированные археологи, как К.А.Акишев, А.Г.Максимова,
Т.И.Сенигова, А.М.Оразбаев, Ф.Х.Арсланова, А.Г.Медоев, Б.Н.Нурмухамбетов, М.К.Кадырбаев, К.М. Байпаков, С.М.Ахинжанов.
В 1995-1996 гг. Алишер Кималевич являлся заместителем директора по науке Института «Памятников
материальной культуры» при Министерстве культуры Республики Казахстан, 1996-1997 гг. заведовал отделом истории культуры и религий Института Востоковедения Министерства образования и науки Республики
Казахстан, с 1998 г. главный научный сотрудник института.
С 2006 г. А.К. Акишев работает в Центральном Государственном музее Республики Казахстан в должности главного научного сотрудника археологического центра, занимаясь исследованием проблем, связанных с
изучением, сохранением и популяризацией памятников отечественной истории – введением в научный оборот артефактов, собранных и хранящихся в музейных коллекциях. Алишер Кималевич является руководителем нескольких приоритетных научно-прикладных проектов, реализуемых в музее. Руководит археологическими экспедициями в Южный Казахстан и Жетысу.
Диапазон научных интересов А.К. Акишева необычайно широк. Основные интересы ученого связаны с
широким кругом проблем древней и современной истории Центральной Азии в аспекте определения специфики историко-культурных взаимосвязей древних и современных народов Евразии, исследованием религиозных концепций (шаманизм, зороастризм, буддизм, ислам, восточное христианство, манихейство, даосизм),
историей археологии и искусства древних и средневековых кочевников, проблем этногенеза и этнической
истории народов Евразии.
Главная тема исследований А.К.Акишева – проблема реконструкции идеологических систем древних
кочевников Евразии. Изучение находок из кургана «Иссык» (1969 г.), известных в науке как «Золотой человек», дали ученым уникальную возможность для реконструкции особенностей культа вождя у саков Семиречья. Исследование регалий «Золотого человека» позволило впервые не только представить особенности сакской космогонии, но и доказать существование у древних племен Семиречья развитой идеологической эмблематики, о сложении у саков концепции обоснования царской верховной власти. Монография А.К.Акишева
«Искусство и мифология саков» (1984) и серия публикаций, написанная в соавторстве с К. Акишевым, имели
огромный резонанс в отечественной и мировой науке.
C 1976 г., возглавляя отряды Южно-Казахстанской комплексной, Семиреченской, Шульбинской (Восточный Казахстан), Павлодарской археологических экспедиций, он проявил себя как вдумчивый и скрупулезный исследователь, обладающий большим опытом ведения сложных стратиграфических раскопов. Полевые археологические исследования продолжаются и сейчас, открываются новые памятники, интерпретируются новые материалы.
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Тщательность и скрупулезность при подходе к рассматриваемому объекту – присущие характеру Алишера Кималевича, особенно проявились в его публикациях, посвященных материальной культуре древних насельников Евразии.
Как крупный ученый, А.Акишев признан за рубежом. Он участник многих международных конференций
по проблемам истории и культуры Востока. Участвовал в международной программе ЮНЕСКО «Шелковый
путь-путь диалога», в рамках которой работал в Дании (Мосгард, Архус и Копенгаген). В 1997-1998 г. находился в командировке в США, где работал в посольстве Республики Казахстан в США и в библиотеках Конгресса, Американского и Джоржтаунского университетов и Смитсоновского института в Вашингтоне.
В 2002-2003 гг. состоял членом совета Центра анализа культурной политики (Алматы). В 2000-2003 гг. –
член экспертного Совета и член Правления, а затем Попечительского совета фонда Сорос-Казахстан. Курировал программу международного сотрудничества «Восток-Запад» (East-West). Член международного совета
программы “East-East” Института открытого общества. Организовывал работу Центрально-Азиатского аналитического форума. В 2004-2005 г. член Общественного совета программы «Культурное наследие». Находился в научных командировках в Венгрии, Монголии, Российской Федерации, в странах Центральной Азии.
Выиграл грант фонда Сороса «Антология восточной философии».
А.К. Акишев автор 4 монографий и 200 статей. Фундаментальные исследования ученого по археологии,
истории, искусству, религии, лингвистике древнего и средневекового Казахстана и в целом Евразии являются
весомым вкладом в мировую науку. Помимо работ, изданных в Казахстане и странах СНГ, ряд его статей
опубликованы в Венгрии, США, Финляндии, Южной Корее, Дании, России, Монголии, Иране, Киргизии,
Узбекистане.
Замечательный ученый, эрудит, интеллигентный и добрый человек с великолепным чувством юмора Алишер Кималевич продолжает плодотворно работать над проблемами древней истории и археологии, оставаясь
хорошим другом, душой коллектива.
Коллектив Центрального государственного музея РК, коллеги горячо и от всей души поздравляют А.К.
Акишева с юбилеем, желают ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, неистощимой энергии и больших
творческих успехов.
Мастура Сатыбалдиева
руководитель археологического центра
Центрального государственного музея
(ЦГМ РК), г. Алматы.
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ЕВДОКИМОВУ ВАЛЕРИЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ – 70 ЛЕТ!

В декабрьские дни друзья и коллеги отмечают юбилей замечательного ученого и человека, крупного организатора казахстанской археологической науки Евдокимова Валерия Валентиновича.
Евдокимов Валерий Валентинович родился 24 декабря 1942 года в
селе Костино Коптеловского района Свердловской области. Детство
и юность он провел в родном селе. В 1961 году поступил на исторический факультет Уральского государственного университета им.
М. Горького, который закончил в 1966 году. В студенческие годы он
начал увлеченно работать в археологии. Обладая незаурядными организаторскими способностями и склонностью к исследовательской работе, руководил крупными археологическими отрядами и проводил раскопки
на памятниках Урала и Западной Сибири. Его наставником в археологии стал выдающийся исследователь –
археолог, человек энциклопедических знаний В.Ф. Генинг.
В 1968-1969 годах В.В. Евдокимов работает старшим научным сотрудником Кустанайского областного
краеведческого музея, а с 1969 г. – преподавателем в Кустанайском педагогическом институте. Не отрываясь
от педагогической деятельности, он исследует памятники археологии Кустанайского Притоболья, организовав Верхнетобольскую археологическую экспедицию. В кустанайский период его жизни проведены раскопки поселений Загаринка, Конезавод 3, Семиозерное 2, Перелески, могильников Конезавод, Евгеньевка и
других. Материалы его работ на знаменитом Алексеевском поселении многое изменили в понимании содержания андроновской культуры и до сих пор остаются важным аргументом для обоснования самостоятельной
алексеевско-саргаринской культуры.
В 1976 году Валерий Валентинович приходит на работу в КарГУ, где поднимает археологическую науку на
достойную высоту. Экспедиция КарГУ под руководством В.В. Евдокимова ведет раскопки на поселениях
Усть-Кенетай, Копа 1, Упаис, Донгал, Акимбек, Домалактас, Кент, Ташик; могильниках Сатан, Копа, Нуркен, Ащи-Озек, Ташик, Енбек-Суйгуш, Карагаш. Сфера его интересов связана, в основном, с бронзовым
веком.
В 1984 г. В.В. Евдокимов защитил в Киеве кандидатскую диссертацию по теме «Народонаселение степного
Притоболья в эпоху бронзы» и продолжил работу в университете в звании доцента кафедры истории СССР
(1985 г.) С 1986 по 1991 гг. занимал должность проректора по учебной работе КарГУ. В 2001 г. защитил
докторскую диссертацию по теме «Эпоха бронзы степей Центрального и Северного Казахстана», в 2005 г. ему
заслуженно присваивается ученое звание профессора.
Творческий путь ученого характеризуют его книги и ученики. Валерий Валентинович всегда сочетал работу преподавателя, ученого, педагога и мудрого наставника. Многие из археологов Казахстана – ученики В.В.
Евдокимова: более десяти его дипломников защитили кандидатские и докторские диссертации. Исследователь опубликовал значительное количество научных трудов: его перу принадлежат порядка 80 статей, монография, 2 учебных пособия, в основе которых лежит археологический материал, собранный в течение многих
лет полевых изысканий.
Наряду с преподавательской работой, он заведовал лабораторией археологических исследований
при историческом факультете, на базе которой много лет существовал научно-исследовательский археологический отряд «Краевед». Терпеливо воспитанные им студенты стали настоящими учеными-археологами, плодотворно работающими на пользу отечественной науки. Валерий Валентинович – человек увлеченный и увлекающий за собой. На протяжении трех десятков лет В.В. Евдокимов являлся
руководителем клуба «Юный археолог», способствуя популяризации археологии в среде молодежи и
передавая им накопленные знания и опыт. С присущей ему энергией и настойчивостью он провел большую работу по формированию экспозиции музея археологии и этнографии, который был открыт в
1985 г. и сразу стал гордостью университета, презентуя собранные в ходе многолетних экспедиций
археологические материалы.
В настоящее время В.В. Евдокимов успешно продолжает научную работу в области палеодемографических исследований, в основе которых лежит оригинальная методика автора. В сфере его исследовательских
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интересов находится изучение исторической среды эпохи бронзы степей Центрального и Северного Казахстана, представляющую совокупность компонентов природы и общества.
Заслуги В.В. Евдокимова высоко оценены. За выдающуюся педагогическую деятельность награжден знаком «Почетный работник образования РК», юбилейной медалью к 40-летию образования КарГУ имени академика Е.А. Букетова.
Неизменная благожелательность и отзывчивость В.В. Евдокимова снискали заслуженную любовь и уважение всех коллег – от маститых ученых до начинающих магистрантов. Высокие душевные качества - большая доброта, широта культурных интересов, рыцарская готовность прийти на помощь, принципиальность всегда привлекают к нему людей. Его трудолюбие и упорство в постижении научных истин является достойным примером подвижничества в науке. Яркий ученый, человек глубокого таланта и большого обаяния,
внимательный собеседник, отзывчивый наставник, Валерий Валентинович снискал всеобщее уважение со
стороны своих коллег.
Мы сердечно поздравляем юбиляра! Желаем Вам, Валерий Валентинович, крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии для дальнейшего исследовательского поиска! Продолжайте делать свои открытия достоянием мировой археологии!
В. Ломан, С.Жауымбаев
М. Бедельбаева, В.Варфоломеев,
И. Кукушкин, Э. Усманова
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ТЕПЛОВОДСКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
14 июня 2012 года Татьяна Михайловна Тепловодская отмечает
юбилей – 70 лет со дня рождения.
Т.М. Тепловодская родилась 14 июня 1942 г. в городе Алма-Ата.
В 1960-65 гг. училась в Казахском Государственном Университете
им. С.М.Кирова, закончила исторический факультет по специальности история. С 1965 по 1970 год Татьяна Михайловна работала
преподавателем истории и обществоведения в средней школе им.Ленина города Зыряновск Восточно-Казахстанской области, а затем в средней школе № 74 села Красный
Восток Каскеленского района Алма-Атинской области. В 1968-1970 гг. она принимала активное участие в
полевых работах ЦККАЭ и ОАЭ. В апреле 1971 г. Татьяна Михайловна была зачислена на должность лаборанта в Лабораторию археологической технологии сектора археологии Института истории, археологии и
этнографии им. Ч.Ч.Валиханова.
Т.М.Тепловодская в течение ряда лет специализировалась по технологии средневековой керамики. Успешно прошла целевую полуторагодичную стажировку в Лаборатории естественнонаучных методов Института археологии АН СССР в г. Москве (ноябрь 1973-март 1975). Овладела методикой исследования керамики
оптическими и техническими методами. Тепловодская Т.М. во время стажировки принимала активное участие в практической разработке двух тем: «История керамики»: Методы определения концентрации минеральных примесей в глине керамических изделий; Методика сравнения форм керамических изделий. Принимала участие в работах специализированной экспедиции по изучению гончарства на территории Тульской и
Калужской областей.
В 1976 г. Т.М. Тепловодская была переведена на должность МНС отдела археологии (лаборатория археологической технологии). Она принимает активное участие в работах Южно-Казахстанской Комплексной
археологической экспедиции, работая над темой «Позднесредневековая керамика Отрара XVI-XVIII вв.»
Тепловодская Т.М. принимала участие в работе I и II региональных сессий археологов Казахстана и Киргизии (1977, 1979 гг.), всесоюзного совещания «Проблемы исследования средневековой археологии Казахстана и Средней Азии, конференции «Применение методов естественных и точных наук при изучении древней
истории Западной Сибири», на которых выступала с докладами.
Ею была подготовлена рукопись кандидатской диссертации «Гончарное производство Южного Казахстана в XV-XVIII вв. (по материалам Отрара)».
С 1986 г. она приступает к изучению керамического производства первобытной эпохи и участвует в исполнении комплексной темы «Палеоэкономика Центрального Казахстана в эпоху бронзы и раннего железа:
технические характеристики древнего медеплавильного процесса». Результатом проделанной работы явился
раздел по технологии керамики «Гончарное производство Центрального Казахстана в эпоху бронзы».
Многолетние изыскания по технологии древней керамики завершились подготовкой раздела монографии
«Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана». После ухода на заслуженный отдых Татьяна
Михайловна не только не перестала заниматься делом всей своей жизни, но и значительно расширила территориальный и хронологический диапазон в своих исследованиях. Благодаря ее технологическим исследованиям керамических комплексов с неизведанных ранее поселений пустынного плато Устюрт, была выделена
новая археологическая культура – токсанбайская.
Друзья и коллеги от всей души поздравляют Татьяну Михайловну Тепловодскую с юбилеем и желают ей
долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых трудовых свершений.
Публикации:
Тепловодская Т.М. «Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана» Алматы, 1994. 12 п.л.
Монография. (Соавтор Э.Ф. Кузнецова)
Тепловодская Т.М. Некоторые данные о технологии изготовления керамики в позднесредневековом Отраре
// Археологические исследования в Отраре. Алма-Ата, 1977.
Тепловодская Т.М. Некоторые вопросы технологии керамического производства позднесредневековых городов Южного Казахстана // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата, 1978. (Соавтор Кузнецова Э.Ф.)
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ХУДОЖНИКУ-РЕСТАВРАТОРУ КРЫМУ АЛТЫНБЕКОВУ
– 60 ЛЕТ!
Крым Алтынбеков (20.04.1952 г.р.) - основатель и руководитель
уникальной в своем роде научно-реставрационной лаборатории
«Остров Крым». Известный казахстанский художник-реставратор,
опытный ювелир, знаток истории, культуры и мифологии древних
кочевников, участник многих археологических экспедиций. Является признанным специалистом в области реконструкции археологических находок, вооружения и костюмов от эпохи бронзы до наших дней. Одна из самых знаменитых его работ - реконструкция Золотого Человека из кургана Иссык. Автор
множества ювелирных работ, основанных на скифском, сарматском, сакском, тюркском, гуннском, казахском искусстве.
Крым Алтынбеков - Член Союза художников РК, академик «Академии художеств РК», выпускник ВНИИР (Москва), стажировался в Лувре (Париж, Франция), Кавалер ордена «Ћџрмет» Республики Казахстан,
награжден также почетным знаком «Мќдениет ћайраткерi».
Сфера его интересов широка, но все они базируются на его стремлении раскрыть и сохранить историю и
культуру наших предков. Более 10 лет Крым Алтынбеков участвует в археологических раскопках в Казахстане, России, Франции и Монголии. Он усовершенствовал метод извлечения экспонатов монолитными блоками, что помогает, не повреждая экспонат, транспортировать его в лабораторию, и способствует большему
сохранению информации. В 1999 году он начал многолетние работы по сохранению изделий из деградированного мокрого дерева I тысячелетия до н.э., результатом чего стала серия патентов по консервации и реставрации деградированной древесины. Разработанный им метод позволяет сохранить даже те экспонаты, которым
прочили исчезновение многие иностранные специалисты. Хорошо известный комплекс находок из Берелских
курганов мог бы и не сохраниться до сих пор, если бы не упорство и настойчивость Крыма Алтынбекова как
реставратора, химика и просто неравнодушного к своей истории человека.
С сотрудниками своей лаборатории «Остров Крым» проводит реставрационные работы непосредственно
на месте нахождения древних петроглифов, таких как Тамгалы и Тамгалытас. В его лаборатории разработан
инновационный метод маскировки современных надписей вандалов. С 2007 года он изготавливает точные
полимерные копии памятников древнетюркской культуры и письменности. Разрабатывает новые методики
реставрации. Является соавтором запатентованного «Состава для консервирования и укрепления археологических находок из деградированной древесины», теперь успешно используемого в Казахстане, России и Монголии. Активно принимает участие в научно-практических конференциях и читает лекции в США, Великобритании, Германии, Бельгии, Венгрии, Чехии, Китае, России и Казахстане.
Крымом Алтынбековым восстановлены и возвращены к жизни несколько тысяч памятников истории и
культуры, среди них: «Золотой Человек», Курган Иссык, «Сарматский вождь», курган Аралтобе, археологические находки из комплекса «Берел», ритуальный Сакский светильник (пос. Аксуат), реставрация и воссоздание гуннских ювелирных украшений (колты), артефакты мавзолея Ахмеда Ясави (в Туркестане), серебряный оклад Евангелия Алматинского кафедрального собора, уникальное оружие Мамлюков (Египет), реконструкции парадного убранства верховых коней Берелского вождя, деревянный сруб древнего вождя из кургана Берел (IV-III вв. до н.э.), Штандарт Тюркской империи (VII-VIII вв.), Штандарт сакского вождя, реконструкция сакской царицы (Челябинская обл., Россия), полная реконструкция одеяния царя (курган Аржан,
Россия, VIII-VII вв. до н.э.), находки из курганов Шиликты (Алтай), поселение и храм-святилище Кызылуйык на Устюрте и многие, многие другие.
Древние находки вдохновляют Крыма на создание его собственных творческих работ. Обширные знания в
области истории, мифологии и культуры древних кочевников позволяют ему создавать продуманные, символичные образы, основываясь на творениях древних мастеров. Им создано множество творческих работ, таких
как: ритоны с изображением тигро-грифона, лося и крылатого коня, великолепные ритуальные светильники, представляющие собой модель мира, ритуальный казан, также представляющий собой модель мира, множество ювелирных украшений в скифо-сакском стиле, призы для международного кинофестиваля «Евразия», призы для Академии Журналистики РК, свадебный головной убор – саукеле.
246

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Его персональные выставки творческих работ и выставки созданных им реконструкций успешно экспонируются в различных городах мира: Прага, Карловы Вары (Чехия), Лондон (Англия), Нью-Йорк, Сан-Диего,
Лос-Анджелес, Вашингтон, Беркли (США), Москва (Россия), Алматы, Астана (Казахстан), Гент (Бельгия),
Вена (Австрия), Стамбул (Турция) и т.д.
Также работы Крыма Алтынбекова стали частью комплексной выставки, посвященной Зимним Азиатским играм 2011 года в г. Астана.
В 2011 году осуществлен проект музея - экспозиционный зал «Курган сакского вождя» в Президентском
Центре Культуры (г. Астана) по замыслу и под руководством Крыма Алтынбекова. Центральный зал музея
имитирует курган изнутри и демонстрирует отреставрированные сруб с колодой и законсервированный цельный археологический раскоп, показывающий захоронение лошадей. Детали конского снаряжения представлены в камерной галерее, окружающей центральный зал. Таким образом, посетитель полностью погружается в атмосферу древности и может увидеть, как выглядит курган изнутри и почувствовать дух времени.
Крым Алтынбеков посвятил всю свою жизнь доказательству существования древней культуры и богатой
истории. «У нашего народа много эпосов и легенд, устных свидетельств исторических событий, но мало физических доказательств, чтобы их подтвердить», - говорит Крым. - «А без этого они просто легенды. Вот почему
я нахожу работу реставратора такой захватывающей. Чтобы изучать и понимать историю, нам нужно сохранить эти материальные богатства, которые несут духовные послания прошлого и свидетельства древних традиций».
Крым Алтынбеков – просто интересный человек, отзывчивый, открытый и веселый. Замечательный собеседник. Добрый семьянин.
Крым – друг многочисленных археологов, работающих в Казахстане и далеко за его пределами.
Мы поздравляем его с юбилеем! Желаем дорогому коллеге крепкого здоровья, семейного благополучия,
хороших успехов!

Коллектив Института археологии

247

ИЗВЕСТИЯ НАН РК

Серия общественных наук. 2012. № 3

ИГОРЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ КУКУШКИНУ – 50 ЛЕТ!
Недавно коллеги, друзья отметили 50-летие видного ученого
Казахстана, археолога, кандидата исторических наук Игоря Алексеевича Кукушкина.
И.А.Кукушкин родился 30 марта 1962 года в Нижнесергинском
районе Свердловской области. Среднюю школу окончил в г. Караганде, затем в 1980-1982 гг. прошел срочную службу в рядах
Советской Армии. В 1982 году поступил на исторический факультет Карагандинского Госуниверситета, который окончил в 1897
году. В 1987-1988 г. работал преподавателем истории в СПТУ №20
в г. Караганде.
Игорь Алексеевич с 1988 года начал работать в должности лаборанта, затем инженера в Лаборатории
археологических исследований при КарГУ. Его наставником стал видный ученый-археолог, доцент, к.и.н.
В.В.Евдокимов – руководитель археологической экспедиции Университета.
В 1989-1992 гг. И.А.Кукушкин обучался в очной целевой аспирантуре Института археологии имени А.Х.
Маргулана НАН РК. Научный руководитель - выдающийся ученый, один из основоположников археологической науки Казахстана, доктор исторических наук Кималь Акишевич Акишев. Кандидатскую диссертацию
по теме «Культ огня у племен Казахстана в эпоху бронзы: динамика, функции» по специальности «археология» защитил в 1993 г. в Институте археологии НАН РК. Научную работу затем продолжил в Лаборатории
археологических исследований КарГУ, которая была преобразована в Отдел археологии Центрального Казахстана с двойным подчинением – КарГУ имени Е.А.Букетова и Институт археологии имени А.Х.Маргулана.
С 2003 г., с созданием на базе Отдела археологии Центрального Казахстана Сарыаркинского археологического Института при КарГУ, он работает здесь в должности СНС.
Область научных интересов И.А.Кукушкина – исследование культуры населения эпохи бронзы Казахстана и степной Евразии, религиозно-мифологические представления древнего населения. По данной тематике им опубликовано около 50 статей и сообщений.
Археолог по призванию Игорь Алексеевич еще в студенческие годы под руководством В.В.Евдокимова
принимал активное участие в раскопках таких замечательных памятников Центрального Казахстана, как
поселения эпохи бронзы Кент, Донгал, Домалактас, могильники Акимбек, Ташик, Лисаковский, Самара.
Будучи научным сотрудником, совместно с коллегами исследовал некрополи Каратугай, Дарьинский, Аяпберген. Самостоятельные раскопочные работы им были проведены на могильниках Тасырбай II, Тасарал,
Кызылколь, Ащису, Кызылтас, Арыкбай. Отдельным направлением научной деятельности стало выявление
и фиксация археологических памятников на территории Центрального Казахстана. Так, И.А.Кукушкиным
всего было запаспортизировано и поставлено на учет порядка 500 объектов, относящихся к различным периодам культурно-исторического развития региона.
Последнее десятилетие – особая веха в научном поиске ученого. Именно в этот период были сделаны
серьезные открытия, связанные с памятниками раннего андрона. Особо стоит упомянуть раскопки элитного
могильника Ащису, где были обнаружены все основные составляющие колесничного комплекса. Но, пожалуй, самой интересной стала находка в одном из курганов этого могильника уникального медного острореберного сосуда, позволившая поставить вопрос о наличии мощных высокотехнологичных металлообрабатывающих центров, существовавших в Сарыарке в раннандроновскую эпоху.
Свое видение культурогенеза андроновских культур ученым было представлено в концепции о формировании атасуских и нуринских древностей на базе раннеандроновской нуртайской культуры Центрального
Казахстана, где в ярковыраженном виде зафиксирована миксация нескольких культурных традиций, что
особенно отчетливо отразилось в смешении гончарных технологий в единой культурной среде. Это особая
тема в творчестве И.А.Кукушкина, над которой он сейчас плодотворно работает.
Хороший друг, добрый семьянин, отзывчивый коллега, Игорь Алексеевич пользуется большим уважением в коллективе. Будучи серьезным, ответственным ученым, он одновременно остается человеком открытым, веселым, с прекрасным чувством юмора.
Коллеги, друзья искренне поздравляют Игоря Алексеевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
успехов, дальнейших открытий!
А.З.Бейсенов
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ОЛЬГЕ АНАТОЛЬЕВНЕ АРТЮХОВОЙ – 60 ЛЕТ!

Артюхова Ольга Анатольевна родилась 14 июля 1952 г. в г. Алматы, в
семье рабочего. Закончила среднюю школу №36 г. Алма-Аты в 1969 г. В
этом же году была принята на работу в Институт геологических наук им.
К.И.Сатпаева в сектор четвертичной геологии и геоморфологии, в группу по изучению палеолита, которой руководил Алан Георгиевич Медоев
– выдающийся ученый, круг интересов которого охватывал археологию
каменного века, искусствоведение, историю архитектуры, кинематографию и многое другое. В ИГН О.А.Артюхова прошла путь от коллектора
до младшего научного сотрудника.
В 1970 г. поступила в КазГУ им. С.М.Кирова на географический факультет и закончила его без отрыва от
производства в 1976 г., защитив дипломную работу на тему «Палеогеография Тюб-Карагана в плейстоцене» с
отличной оценкой. Под руководством А.Г.Медоева занималась технико-типологическим анализом каменных индустрий с памятников разных эпох из разных регионов Казахстана. Затем она продолжала работать в ИГН, принимая участие в геологических экспедициях, одновременно занимаясь сбором материалов о памятниках каменного
века Центрального Казахстана и Приаралья. В этот период были получены первые данные о палеолите Приаралья.
Очень результативными оказались комплексные работы 1986 г. под руководством Б.Ж.Аубекерова, в которых кроме геологов, принимали участие палинологи и палеозоологи. При исследовании в верховьях р.
Чарын были обнаружены первые каменные орудия древнего палеолита в горах Заилийского Алатау (местонахождения Актогай 1-6), было установлено, что стратотипическое палеонтологическое местонахождение
Кошкурган является также палеолитическим памятником.
С 1990 г. и по настоящее время Артюхова О.А.работает в Институте археологии им. А.Х.Маргулана. За эти
годы ею пройден путь от младшего научного сотрудника до ведущего научного сотрудника. Принимала участие в археологических экспедициях под руководством Ж.К.Таймагамбетова, с 2003 г. сама является начальников полевых отрядов в Западном и Центральном Казахстане. В эти годы сделан ряд новых открытий памятников каменного века – палеолитическая многослойная стоянка Ешкитау, мезолитическая стоянка Новая Казанка в Северном Прикаспии, палеолитическая лессовая стоянка Рахат в Алматинской области и др.
В 1992 г. защитила диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему: «Мустье
Центрального и Южного Казахстана» (научный руководитель – выдающийся исследователь каменного века
Средней Азии – В.А.Ранов (г.Душанбе), официальный оппонент – крупнейший знаток палеолита Кавказа
В.П.Любин (г. Санкт-Петербург).
Ольга Анатольевна – одна из крупных специалистов в области палеолита Казахстана. Впервые О.А. Артюховой была применена доработанная для палеолитических коллекций Казахстана типологическая классификация Ф. Борда, которая позволила ученой выявить общие черты и локальные особенности мустьерских индустрий Центрального и Южного Казахстана. О.А. Артюховой была доказана локальная изменчивость древнепалеолитических индустрий на территории Казахстана, дана их относительная хронология и корреляции с памятниками Евразии. В последние годы Ольгой Анатольевной открыты и введены в научный оборот палеолитические
памятники Западного Казахстана, такие как Шалкар 1-4, Родники 1-3, Ешкитау и другие, которые позволили
очертить ареал заселения и обитания палеолитическим человеком западных регионов страны.
В настоящее время Ольга Анатольевна руководит полевыми работами в Центральном Казахстане (Токтаульский отряд) по государственной программе «Культурное наследие». Основная часть артефактов относится к неолиту, несколько меньше изделий – эпохе энеолита и бронзы. Наиболее интересны немногочисленные, но типологически выразительные мезолитические изделия. Работы по стратифицированной многослойной стоянке Токтаул способствуют решению многих проблем в изучении голоценового периода Центрального Казахстана. Ею опубликовано более 60 научных работ, в том числе 2 монографии в соавторстве.
При всем этом Ольга Анатольевна является человеком с присущим для нее добрым, спокойным и открытым характером, замечательной хозяйкой в семье, хранительницей семейного очага.
Друзья и коллеги искренне поздравляют Ольгу Анатольевну с юбилеем, желают ей крепкого здоровья,
дальнейших замечательных успехов на научном поприще, семейного благополучия!
Коллектив Института археологии
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ОРНЫ ТОЛМАС...
АРХЕОЛОГ ЖЏМАШ ЖЕТIБАЕВ ЖАЙЛЫ
Љстiмiздегi жылы ћаѓтар айында танымал ѕалым, археолог Жџмаш Жетiбаев кенеттен ћайтыс болды.
Бќрiмiз еш кљтпеген, кенеттен келген, тым жайсыз ауыр соћћыдан соѓ, мiне, айлар 'тiптi. Мамыр, маусым
айларынан бастап Институт ћызметкерлерi далалыћ зерттеулерге, яѕни, экспедицияларѕа аттанды. Ћыс бойы
кљтетiн ћызыѕы да, ћиындыѕы да мол далалыћ маусым 'з ретiмен 'туде. Арамызда Жџмаш ќрiптесiмiз жоћ.
Жџмашты жаћсы бiлетiндердiѓ айтуына, – «орны толмас» деуiне ќбден-аћ болады.
Ол биыл 50-ге келер едi.
Жџмаш Мџћашџлы (Мџћажанџлы) Жетiбаев Талдыћорѕан облысы Б'рiлiт'бе ауданы К'кжиде ауылында 1962 жылдыѓ 26 ћазанында дљниеге келдi. Ерiктi орта мектебiн 1980 жылы тќмамдаѕан ол бiраз ћџрылыс
бригадасында жџмыс iстеп, сол жылы кљзде армия ћатарына шаћырылады. 1982 жылы ќскерден оралѕан соѓ,
сол жџмысын жалѕастырады. 1984 жылдыѓ кљзiнде Алматыдаѕы ЋазМУ дайындыћ б'лiмiне тљсiп, 1985 жылы
тарих факультетiнiѓ 1 курсына ћабылданады. Студент шаѕындаѕы Жџмаш Мџћашџлыныѓ негiзгi џстазы Ћазаћстан археологиясыныѓ аса к'рнектi 'кiлi, тамаша ѕалым, кќсiби маман Ќбдiманап Медеуџлы Оразбаев едi.
Жџмаш џстазына iлесiп, ол басћарѕан экспедицияларѕа љнемi ћатысып отырды, жаћсы теориялыћ бiлiм алды,
практикалыћ дайындыћтан 'ттi. Дипломдыћ жџмысы «Шыѕыс Ћазаћстанныѓ ћола дќуiрi» деп аталып, бџл
алѕашћы еѓбегi жаћсы сыннан 'ттi, жоѕары деѓгейде ћорѕалды.
1990 жылы оћуды бiтiрген Жџмаш Мџћашџлы осы жылдыѓ кљзiнен бастап Институтћа аѕа инженер деген
лауазыммен ћабылданды.
Алѕашћы ћоѕам археологиясы б'лiмiнiѓ ѕылыми ћызметкерi Жџмаш Жетiбаев тамаша кќсiби дайындыћтан 'ткен жоѕары кќсiби маман едi. Ѕалымныѓ биiк теориялыћ деѓгейiмен ћатар, оныѓ практикалыћ жџмысћа икемдiлiгi де айрыћша атап айтарлыћтай болды. Оныѓ к'птеген ѕылыми маћалалары, монографиялыћ
еѓбегi отандыћ ѕылымѕа ћосылѕан аса маѓызды, ћомаћты љлес болып табылады.
Жџмаш Мџћашџлы жетекшiсi З.Самашев басћарѕан археологиялыћ экспедициялардыѓ барлыѕына ћатысты, А.Досымбаева, Ж.Ћџрманћџлов сынды ѕалымдармен бiрлесiп жџмыс жасады, кеѓ байтаћ Ћазаћстанныѓ
ол бармаѕан пџшпаѕы жоћ едi десе болады.
Шыѕыс Ћазаћстан, Жетiсу, Арћа, Батыс Ћазаћстан, Сыр бойы, Каспий мен Арал аралыѕы, Ћаратау… Осы
'лкелердегi к'птеген ескерткiштер, тљрлi кезеѓнiѓ нысандары Жџмаштыѓ тiкелей ћатысуымен зерттелдi.
Ѕалымныѓ таѓдап алѕан 'з таћырыбы – ћазаћ петроглифтерi, к'не тамыры мен сабаћтастыѕы. Бџл баѕыттаѕы жџмысты бастаѕан алѕашћы маман Жџмаш Жетiбаев болатын.
Ћазаћ ауылында туып 'скен, жаћсы теориялыћ бiлiм алѕан, елiмiздiѓ к'птеген 'лкелерiнде жиi болып,
зерттеулер жљргiзген, ой тљйген Жџмаш ќрiптесiмiз археология мен этнография сабаћтастыѕын тамаша меѓгерген едi. Ќркiмнiѓ ћолынан бџл келе бермейдi, осы тџста оѕан пара-пар келетiн маман да аз шыѕар.
Жџмаш Жетiбаевтыѓ ћазаћ петроглифтерiн жинастыру, зерттеу мен талдау, оларѕа этнографиялыћ тџрѕыдан паралельдер жасау, суреттердi џлттыћ ћолданымдаѕы бџйым-ќбзелдермен салыстыру таћырыптарына
арналѕан пайымдаулары мен ћорытындылары бiрегей творчестволыћ шешiмдер болып ћалады. Ћазаћ
петроглифтерi мен ћазаћтыѓ бiз бiлетiн заттары. «Белбеу», «Ћамшы», «Баћсы» … Осылардыѓ артынан љлкен
теория келе жатыр едi…
Соѓѕы жылдары Жџмаш к'рнектi ѕалым Ж.Ћџрманћџловпен бiрлесе зерттеулер жасады. Сырдыѓ саѕасындаѕы Шiрiк-Рабат кешенiнде жемiстi еѓбек ете жљрiп, Ћызылорда облысы ескерткiштер жиынын жасауѕа тiкелей ћатысты, осы томды баспаѕа шыѕаруѕа к'п еѓбек сiѓiрдi жќне осы томныѓ жауапты редакторы
болды.
Жџмаш 'з отбасымен ћиын тџрмыс кештi, ќсiресе баспана жаѕынан љнемi ћысылып жљрдi, тым жиi пќтер
айырбастаумен болды. Бiраћ, љлкен ѕылымда осыны бiлдiрмейтiн. Экспедициялыћ iзденiстерден еш ћалып
к'рмедi. Ол жџмысћа араласћанда тџрмыс сол бетi б'лек ћалатын.
Жџмаш Жетiбаев таза ѕылымныѓ таза адамы едi.
Кеѓпейiл, аћк'ѓiл, ешкiмге жамандыћ ойламайтын азамат, бiреуге iнi, бiреуге аѕа, бiреуге ћџрдас, дос
бола бiлген ардаћты Жџмашты бiз џмытпаймыз.
Институт џжымы

250

НАШИ АВТОРЫ
Акиндинов Станислав Владимирович - соискатель степени к.и.н., Россия, г. Москва.
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Ахатов Газиз Аманжолович – научный сотрудник Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК
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