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В книгу включены предварительные результаты исследований совместной Казахско-

корейской экспедиции, работавшей в 2015–2018 гг. на могильнике Катартобе в Жетысу 

(Казахстан). Полученные данные раскрывают некоторую специфику архитектуры, 

погребальной обрядности и религиозно-мифологических представлений сакской 

элиты долины реки Кеген в V–III вв. до н.э. В издание вошли также результаты 

междисциплинарных исследований, такие как георадарное исследование кургана 

и его окрестностей, палеозоология, палеоантропология и реконструкция внешнего 

облика представителей сакского общества; радиоуглеродные датировки исследованных 

памятников.

Издание предназначено археологам, историкам, преподавателям и студентам ВУЗов и 

тем, кто интересуется вопросами изучения культурного наследия Казахстана.
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Приветственное слово

Республика Корея является стратегическим партнером нашей страны в Восточной 

Азии. Начало культурного сотрудничество между странами было заложено подписанием 

межправительственного Соглашения, состоявшемся в Сеуле 16 мая 1995 г., в рамках 

первого визита Елбасы Н.А. Назарбаева в Республику Корея.

Как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита Президента 

Республики Корея Мун Чжэ Ина в 22 апреле 2019 г.: «Культурные и торговые связи 

двух народов процветают много веков, со времен Великого шелкового пути. Близость 

истории наших народов подтверждает и тот факт, что казахский и корейские языки 

принадлежат к одной урало-алтайской языковой группе». Между Казахстаном и Южной 

Кореей складываются особые культурные связи, предпосылками которых являются еще 

и сходство исконных обычаев, этикета отношений в семье и обществе. Наличие численно 

значительной корейской диаспоры в Казахстане также является «мостом» между нашими 

странами.

Во все времена культура способствовала объединению, установлению диалога 

между народами и государствами. И в наши дни культурная коммуникация играет 

значительную роль в установлении отношений между различными государствами. 

С целью исследования контактов древних культур и торговых коммуникаций между 

Корейским полуостровам и Казахстаном с 2015 г. Научно-исследовательский институт 

«Халық қазынасы» Национального музея Республики Казахстан и Национальный научно-

исследовательский институт культурного наследия Республики Корея начали проводить 

совместные археологические исследования в Жетысу. 

Предложенная Вашему вниманию книга является результатом совместных работ 

и представляет собой первые шаги в сравнительном изучении древностей двух стран, 

имеющих крепкие связи не только в настоящем, но и прошлом. Полученные научные 

результаты и бесценные артефакты, представленные на страницах книги – свидетели 

истории древних государств, созданных нашими предками. 

Выражаю свою благодарность Управлению по культурному наследию Республики 

Кореи и Национальному научно-исследовательскому институту культурного наследия 

Республики Корея за оказанную поддержку. Уверен, что полученные итоги совместных 

работ укрепят наши отношения и напомнят еще раз об общих глубинных корнях и 

многовековой связи наших великих культур и богатых традиций.

      Арыстанбек Мухамедиулы
Директор Национального музея Республики Казахстан
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Приветственное слово

В самом центре Силла (г. Кёнджу), одного из трех древних политических образований 

на территории Корейского полуострова периода Трех государств, расположены курганы 

правителей Силла – погребения в деревянных колодах под каменной насыпью. Этот 

своеобразный тип погребения, отсутствующий в тоже время в государствах Когурё и 

Пэкче, считается элементом культуры, выделяющей Силла.  

В мире существует страна, в которой сохранилась культура, похожая на культуру Силла. 

Это Казахстан, расположенный в Центральной Азии. Здесь находятся большие погребения 

с каменной выкладкой, называемые «курганами», ставшие широко известными благодаря 

находке «золотого человека», и по своим размерам и форме аналогичны погребениям Силла. 

Эти курганы расположены на всей территории Казахстана.

Несмотря на то, что хронологически и территориально эти культуры значительно 

различаются, однако еще с давних пор они привлекают внимание академических кругов 

в связи со сходством формы курганов и инвентаря. Существует предположение, что данная 

культура распространилась по Шелковому пути благодаря кочевникам Центральной Азии 

в лице саков и сарматов.

Поэтому с целью реконструкции характера обменов древней культуры и истории 

Кореи Институт культурного наследия Республики Корея в 2014 году подписал соглашение 

о проведении совместных исследовательских работ с Институтом археологии Республики 

Казахстан. В 2017 году было продолжено сотрудничество с Научно-исследовательским 

институтом «Халық қазынасы» Национального Музея Республики Казахстан, и осуществлены 

совместные исследования культурных ценностей в области археологии, истории искусств и 

архитектуры.

Эта книга имеет важное значение в качестве первого издание, выпущенного по 

итогам совместных исследований научных организаций двух стран. Было проведено 

много исследований с того момента, как в 2015 г. первая лопата совместных исследований 

вскрыла курган могильника Катартобе, расположенного на юго-восточном крае региона 

Жетысу в Казахстане. Для реконструкции жизни древних населений наряду с раскопками 

проведены различные междисциплинарные исследования. 

Развитие и изменения культуры древнего человечества не происходили такими же 

быстрыми темпами, как сегодня, однако несомненно, культура развивалась под влиянием 

разных связей в каждом уголке мира. Мы надеемся, что эта книга будет небольшим шагом 

к раскрытию этой ситуации. Также мы хотели бы выразить поддержку и признательность 

нашим сотрудникам, которые столь далеко в сложных природных условиях с удалить 

терпением проводили эти исследования.

Чи Пёнмок
Директор Института культурного наследия Республики Корея
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8 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предисловие

В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между Национальным 

музеем Республики Казахстан Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и 

Национальным исследовательским институтом культурного наследия при Управлении 

культурного наследия Республики Корея в 2015–2018 годах были осуществлены 

совместные казахско-корейские исследования погребальных памятников раннего 

железного века на административной территории Райымбекского района Алматинской 

области Республики Казахстан. 

Темы, посвященные «большим курганам», уже затрагивались в корейских научных 

кругах в связи с происхождением курганов Силла с деревянным срубом под каменной 

насыпью и характером их создателей. Казахстан, крупнейшая страна в Центральной Азии, 

имеет курганные погребения на всей территории. В результате многих исследований, 

основанных на накопленных на данный момент археологических данных, трудно 

напрямую связать два отдаленных региона, но, если мы определим каждый элемент, 

проявленный в культуре каждой страны, то культуры в разных частях Евразии можно 

рассматривать как результат обменов, сформировавшихся в ходе контактов. Например, 

Казахстан известен по находке золотой обкладки ножен меча в скальном захоронении 

Бурабай (Боровое), который очень похож на обкладку ножен меча, обнаруженного в 

силласком погребении № 14 могильника Керимно в Республике Корея.

Многие исследовательские институты по всему миру в соответствии с парадигмой 

«обмена» с большим интересом осуществляют исследования связей древних культур, 

представлявших Степной и Шелковый пути. Хотя эта тенденция в изучении проявляется 

и в Корее, но можно сказать, что археологические исследования и их достижения, 

осуществленные до настоящего времени, все еще находятся на начальном этапе. Мы 

надеемся, что эти совместные научные исследования учреждений двух стран помогут 

продолжить обмен исследованиями, которые будут способствовать реконструкции 

истории культуры обеих стран, а также помогут в раскрытии истории обменов между 

цивилизациями всего мира.

Настоящее издание является второй книгой с момента начала совместных 

исследований, опубликованной отделом археологии Института культурного наследия 

Кореи и научно-исследовательским институтом «Халық қазынасы» Национального музея 

Республики Казахстан. Первая книга опубликовано в 2019 году на корейском языке под 

названием «카자흐스탄 제티수지역의 고분문화카자흐스탄 제티수지역의 고분문화 (Ancient tombs in Zhetisu Kazakhstan)».  

Эта книга состоит из приветственных слов, введение, четырех глав и приложений. 

В первой главе повествованы история изучения погребально-поминальных памятников 

раннего железного века Жетысу. Во второй главе даны информация о природной среде и 

краткая характеристика памятников Кегенского микрорайона ⅥⅥ в. до н.э. – ⅤⅤ в. н.э. В этой 
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главе публикуются результаты разведывательных работ 2018 г. по долине реки Кеген. 

Третья глава посвящена вопросам изучения околокурганного пространства больших 

курганов Казахстана и подробно описаны результаты георадарных исследований 

курганных групп некрополя Катартобе. В 2019 году основные итоги геофизических 

исследований некрополя Катартобе изданы отделом археологии Института культурного 

наследия Кореи на корейском языке по теме «고고물리탐사 Ⅴ고고물리탐사 Ⅴ» (Геофизические исследования. 

Т. 5. 2019). В четвертей главе изложены результаты исследования раскопок на могильнике 

Катартобе и введены в научный оборот новые данные по исследованным памятникам. 

Книга подготовлена совместными усилиями ученых из Республики Казахстан и 

Республики Кореи. Предисловие и ⅠⅠ глава написаны А. Онгарулы и Пён Ёнхван; глава 
ⅡⅡ – Нам Самвон, Ким Ёнхён, Кан Сохи, А. Каирмагамбетов; ⅢⅢ глава – О Хёндок, Квон 

Мунхи, А. Онгарулы; ⅣⅣ глава и заключение – А. Онгарулы, Пён Ёнхван, Нам Санвон, А. 

Каирмагамбетов, Ким Ёнхён. 

В Приложении представлены результаты междисциплинарных исследований 

полученных материалов из некрополя Катартобе с привлечением методов естественных 

наук для полного раскрытия культуры и быта древнего населения.

Палеоантропологические определения костных останков осуществлены к.и.н., 

старшим научным сотрудником Центра антропоэкологии Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Е.П. Китовым (г. Москва, Россия), младшим 

научным сотрудником Волго-Уральского Центра палеоантропологических исследований 

Самарского государственного социально-педагогического университета А.П. Григорьевым 

(г. Самара, Россия) и аспирантом Р.Ж. Жанузак. Реконструкция внешнего облика 

Участники международной казахско-корейской экспедиции. Июль, 2015 г.

카자흐스탄_북(러시아판).indb   9카자흐스탄_북(러시아판).indb   9 2020-10-29   오후 7:49:252020-10-29   오후 7:49:25



10 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

представителей сакского общества созданы к.и.н., старшим научным сотрудникам 

Института археологии и этнографии СО РАН Д.В. Поздняковым (г. Новосибирск, Россия). 

Описание костных остатков животных, найденных в ходе раскопок курганов могильника 

Катартобе, интерпретация и реконструкция археозоологических комплексов выполнены 

к.биол.н., старшими научными сотрудниками Института экологии растений и животных 

УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия) и Института археологии им. А.Х. Маргулана (г. Алматы, 

Казахстан) П.А. Косинцевым и Д.О. Гимрановым. Анализ стабильных изотопов для 

определения источников питания людей проведен молодым ученым Вильнюсского 

университета Э. Ананьевской (г. Вильнюс, Литва). Технология и техника изготовления 

керамических посуд из курганов Катартобе изучены к.и.н., старшим научным 

сотрудником НИИ «Халық қазынасы» Национального музея Республики Казахстан С. 

Рахимжановой (г. Нур-Султан, Казахстан). Получены 14 новых радиокарбонных дат по 

исследованным курганам могильника Катартобе. Датировка проводилась в лабораториях 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory (г. Майами, США) и Carbon Analysis Lab (г. 

Тэджон, Южная Корея) с использованием различных проб: кость, дерево. 

Фотодокументация в полевых условиях производилась Пён Ёнхван, А. Онгарулы, 

Ким Ёнхён, Кан Сохи, А. Каирмагамбетовым, и частично, Ли Хонсик, Ким Тхэмин, Чон 

Юнхи (научные сотрудники отдела археологии Института культурного наследия Кореи), 

Пак Хёнёль (научный сотрудник Института культурного наследия Кёнчжу). Чертежно-

графические работы объектов составили Ким Ёнхён, Кан Сохи, Со Канмин (научные 

сотрудники отдела археологии Института культурного наследия Кореи) и А. Нускабай 

(с.н.с. Научно-исследовательского института Национального музея Республики Казахстан). 

Фотографии находок выполнил А. Каирмагамбетов, чертежи находок – художник М. 

Биримжан.

 Участники международной казахско-корейской экспедиции. Август, 2016 г.
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Особо выражаем благодарность научным сотрудникам Института культурного 

наследия Кёнджу (г. Кёнджу) – Ким Посан и Пак Хёнёль; научным сотрудникам отдела 

археологии Института культурного наследия Кореи (г. Тэджон) – Кан Сохи, Ли Хонсик, 

Ким Тхэмин, Чон Юнхи и всем участникам международной экспедиции, которые своим 

трудом в тяжелейших условиях, внесли существенный вклад в познание древней 

истории и культуры региона. Благодарим также за неоценимую помощь в подготовке 

книги начальника отдела археологии Института культурного наследия Кореи Ли Чухон.

Участники международной казахско-корейской экспедиции. Август, 2017 г.

Участники международной казахско-корейской экспедиции. Август, 2018 г.
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16 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

История изучения памятников раннего 
железного века Жетысу

Казахстан – страна Великой степи, расположен в центре Евразийского материка и 

имеет площадь 2724,9 тыс. км². Территория страны протягивается от нижнего течения 

Волги на западе до Алтая на востоке – почти на 3000 км и от Западно Сибирской равнины 

до гор Тянь-Шаня на юге – на 1650 км.

На огромной территории Казахстана можно встретить самые различные природные 

условия – от горной тундры до сухих субтропиков. Бескрайние равнины, нарушаемые 

в Центральном Казахстане изолированными низкогорными массивами, занимают 

основную часть территории страны, и лишь на востоке и юго-востоке поднимаются 

горные системы Тянь-Шаня (пик Хан-Тенгри, 6995 м – высшая точка Казахстана), Алтая (г. 

Белуха, 4506 м) и Жетысуского (Джунгарского) Алатау (г. Бесбакан, 4622 м). Самая глубокая 

впадина – Қаракия (-132 м) находится на западе республики (полуостров Мангистау). 

Значительная часть Прикаспийской низменности лежит также ниже уровня океана. 

Территория Казахстана имеет разные природные зоны (степь, леса, лесостепь, 

пустыни, полупустыни, горы). Для каждой из природных зон с давних времен были 

характерны свои особенности использования природных ресурсов и ведения хозяйства. 

Они-то и отразились на формировании и развитии хозяйственно-культурных типов. 

Край Семи Рек – Жетысу – «золотая колыбель» Казахской земли. В этом историко-

географическом регионе, расположенном в юго-восточной части Казахстана, помимо 

семи крупнейших рек (Иле, Каратал, Биен, Аксу, Лепси, Баскан, Сарканд) находятся более 

тысячи больших и малых водоемов: рек и озер, высокие и скалистые горы, высящиеся до 

небес, пески, межгорные впадины.  

Данные археологических исследований (рис. 1) доказывают, что сакское население 

края вело наполовину кочевой и наполовину оседлый образ жизни, в основном занимаясь 

животноводством. Если сочные альпийские луга на горных вершинах, такие как жайлау 

Асы, Шалкоде, Ойжайлау, Каркара – незаменимые пастбища для животных, то подножья 

этих же гор – прекрасные осенние пастбища. А берега таких рек и озер, как Или, Балхаш, 

Каратал, Шу, использовались под теплые зимовья. Земледелие особенно было развито на 

берегах рек Или, Шу, Талас и Каратал. 

Общеизвестно, что интерес к изучению памятников материальной культуры Жетысу 

появился в 60-х гг. XIX в. Особенно эта работа активизировалась с середины ХІХ в., 

благодаря деятельности Западно-Сибирского отдела Русского географического общества 

(Н.А. Абрамов, М.В. Флоринский) и Археологической комиссии (В.В. Радлов). А в 1879 г. 

впервые была создана археологическая карта региона.

Значительный вклад в изучение и сбор данных об археологических памятниках 
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18 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

региона внес Туркестанский кружок любителей археологии, открытый в конце ХІХ в. 

В этот период описанием и планомерной систематизацией курганов занимались такие 

крупные ученые, как Н.А. Абрамов, М.В. Флоринский, В.Д. Городецкий, Н.Н. Пантусов, 

В.В. Бартольд. Все данные о памятниках и проведенных археологических раскопках 

собраны в трудах Н. Лыкошина «Археологическое изучение Туркестана до образования 

Туркестанского кружка любителей археологии» (1896 г.) и И. Кастанье «Древности 

Киргизской степи и Оренбургского края» (Кастанье И., 1910, c. 28–66).

Следующий этап изучения погребально-поминальных памятников раннего 

железного века охватывает 1928–1953 гг. И одним из самых ярких открытий этого 

периода являются результаты археологических работ, проведенных в 1928–1929 гг. М.В. 

Воеводским и М.П. Грязновым на могильниках Караколь и Чильпек (долины Иссык-

куль и Чу), которые путем сравнительного анализа и сопоставления с данными 

китайских источников пришли к выводу о существовании и открытии новой 

этнокультуры – культуры усуней (Воеводский М.В., Грязнов М.П., 1938, c. 163–175).  

Итоги и результаты их исследований в последующем стали основой в определении 

датировки памятников усуней.

В это время раскопками в Жетысу занимались лингвисты, музейные работники 

и любители археологии. Среди них особо нужно отметить директора Алматинского 

областного краеведческого музея В.Н. Дублицкого. В 1928, 1934–1939 гг. он проводил 

археологические раскопки на курганах раннего железного века, расположенных недалеко 

от Алматы (Дублицкий Б.Н., Отчеты...).

В советский период начало масштабных археологических работ и проведения 

сравнительного анализа находок связаны с деятельностью Института истории и 

материальной культуры АН СССР, а также с именем А.Н. Бернштама, который возглавлял 

археологическую экспедицию, организованную совместно с Казахским филиалом 

Академии наук и Комитетом наук при Совнаркоме Киргизской ССР. В 1936–1938 гг. им были 

исследована долина Талас, в 1938–1941 гг. – долины Чу и Или, в 1947–1952 гг. – Южный 

Казахстан, в 1950–1952 гг. – регионы Памира и Ферганы. В 1938–1939 гг. он проводил 

полевые исследовательские работы на могильниках, расположенных в местности 

Кенколь, на правом берегу реки Талас (11 курганов), и в местности Бериккара, у побережья 

озера Бииликуль на северных склонах Каратау (32 курганов). Указывая на неравномерное 

количество и неодинаковый размер курганов в могильниках, А.Н. Бернштам подчеркивал 

необходимость проведения различия между родоплеменными захоронениями, а также 

показал, что каждая цепочка из курганов – это захоронения отдельных патриархальных 

семей (Бернштам А.Н., 1943, c. 62–67).

Если в захоронениях более раннего периода (саки) кромлехи сооружались из мелких 

камней или плоских каменных плит, то в более поздний период времени (усуни) 

они утрачивают свои структурные особенности. То, что в ритуальных предметах и 

сакральных местах усуней присутствуют признаки шаманизма, доказывает золотая 
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корона, найденная в захоронении усуньского шамана (рис. 2), обнаруженного в 1939 г. в 

ущелье Каргалы, в 70 км к юго-западу от Алматы (Бернштам А.Н., 1940, c. 23–31).

Насыпь (размер и конструкция) и околокурганное пространство погребальных 

сооружений (квадрат, каменная насыпь, овальные ограждения и др.) родового 

могильника Бериккара (рис. 3), состоящего из 457 курганов и вытянутого с севера на юг, 

имеют особые отличительные признаки (Бабанская Г.Г., 1956). Поэтому они считаются 

эталонными памятниками в изучении космогонических и астральных представлений 

людей, живших здесь в IV–III вв. до н.э.

По способу захоронения (положение умершего на спине, головой на запад и северо-

запад) и обнаруженному инвентарю (в основном керамическая посуда, золотые и 

бронзовые украшения, выполненные в зверином стиле, иногда бронзовые наконечники 

стрел) бериккаринцы были схожи с жителями Тамды (Маловицкая Я.Л., с. 172–195).

рис. 3.  Могильник Бериккара. IV–III вв. до н.э. Жамбылская область

рис. 2.  �Каргалинский клад. II в. до н.э. – I в. н.э. 1 – диадема (две части); 2 – перстень со скульптурным изображением верблюда; 
3 – серьга со скульптурным изображением крыси, грызущей человека

①

② ③
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20 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Работы первого исследователя сакских захоронений (Каргалы І, Карашокы) А.Н. 

Бернштама охватывают период с эпохи бронзы до позднего средневековья. При изучении 

памятников большое внимание он уделял их этнической принадлежности. 

Следующим этапом развития сакской археологии в Жетысу стало проведение 

археологических работ в зоне затопления Капчагайской ГЭС, а также создание 

археологической карты региона. 

Шестилетняя работа Илийской археологической экспедиции, направленная на 

исследование памятников, находящихся под угрозой исчезновения в долине реки Или в 

связи со строительством Капчагайской ГЭС в 1954 г., привела к накоплению обширных 

данных о сако-усуньской культуре региона. Вышеназванной экспедицией были 

проведены раскопочные работы в курганах, датируемых VIII–IV вв. до н.э., таких как 

Жуантобе 1, Кадырбай 3, Бесшатыр, Кызылауыз 1, Алтынемел 1 и т.д. 

1957, 1959–1961 гг. на могильнике Бесшатыр (рис. 4), датировку которого определили 

по найденным в погребальной камере наконечникам стрел и кинжалу, были раскопаны 

еще 18 курганных захоронений и в результате был открыт древний архитектурный 

ансамбль памятников. Особенностью элитных Бесшатырских курганов являются 

наземные деревянные конструкций: коридор – преддверная постройка (дромос) – 

погребальная камера (дверные проемы с порогами) и подземные катакомбы; гробница 

с подквадратной основой и округлой кровлю; сожженные деревянные конструкции. 

Насыпь курганов состоит обычно из трех слоев (крупный битый камень, земля с щебнем, 

камень). Некоторые большие курганы опоясаны каменной стеной, шириной 1,3–1,7 м и 

первоначальной высотой 1,5 м. 

Для возведения Большого Бесшатырского кургана, диаметром 105 м и высотой 17 

м, было затрачено около 40 тысяч человеко-дней. Все бревна наземной деревянной 

конструкций хорошо обработаны, даже сохранились следы орудий труда. Бревна стен 

камеры тщательно отесаны и плотно пригнаны друг к другу. На углах камеры бревна не 

скреплены, а горизонтально положенные бревна стены камеры удерживают вертикально 

врытые столбы. Одно из толстых бревен тянь-шанской ели с выдолбленными ручками, 

пролежавшее под несколькими слоями курганной насыпи, дало датировку кургана VIII–

IV вв. до н.э. (Культура саков и усуней Казахстана.., 2011. с. 308).

Многолетние результаты работ Илийской археологической экспедиции были 

опубликованы в книге «Древняя культура саков и усуней долины реки Или» (Акишев К.А., 

Кушаев Г.А., 1963). Кушаев Г.А. не только впервые открыл памятники усуней Жетысу, и на 

основе проведенных исследовательских работ на реке Или в 1954, 1957–1960 гг. написал 

научную работу об эволюции развития общества, экономики и религии усуней в разрезе 

отдельного исторического периода (Кушаев Г.А., 1963). Он рассматривал каменные ограды 

как индикатор временных и культурных признаков усуней и выявил несколько типов 

каменных оградок, а также в зависимости от расположения насыпей (насыпь внутри, на 

поверхности и по краям) выяснить изменения космогонических представлений усуней 
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21ГЛАВА I _ История изучения памятников раннего железного века Жетысу

рис. 4-1.  �Элитарные курганы Бесшатыра. VII–VI в. до н.э. 1 – Большой Бесшатырский курган. Общий вид; 2 – Разрез насыпи и 
катакомбы шестого Бесшатырского кургана

① ①

②

(Кушаев Г.А., 1963, c. 240).

С целью создания «Археологической карты Казахстана» в 1956 г. была организована 

Семиреченская археологическая экспедиция. В ходе исследования Алматинской и 

Талдыкурганской областей Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой было зафиксировано 18 

могильников древних кочевников, на 167 курганах были проведены раскопки. В итоге 

ими были выделены восемь видов погребальных сооружений (Агеева Е.И., 1961). Но в 

одной из статей было указано о наличии 12 видов погребальных захоронений (Максимова 

А.Г., 1962). А в труде Г.А. Кушаева отмечены два вида погребений жетысуйских усуней: 

первый в виде обычной ямы, второй – в виде катакомбы (Кушаев Г.А., 1963, c. 250).
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22 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

⑤

⑤

④③

рис. 4-2.  �Элитарные�курганы�Бесшатыра.�VII–VI�в.�до�н.э.� �3�–�план�и�разрезы�бревенчатой�усыпальницы�шестого�Бесшатырского�кургана;�4�–�план�
усыпальницы�и�катакомб�шестого�Бесшатырского�кургана;�5�–�менгирные�оградки�Большого�Бесшатырского�кургана
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23ГЛАВА I _ История изучения памятников раннего железного века Жетысу

Первые попытки сбора и систематизации материалов порядка 50 курганов северного 

Каратау, которые были исследованы в 60-х гг. ХХ в., выполнены в научной статье А.Г. 

Максимовой «Погребальные сооружения скотоводческих племен». В статье она приходит 

к выводу о том, что исследованные памятники данного региона относятся к усуням и 

описывает преобладающий вид погребального сооружения – грунтовые могильные ямы с 

каменной или земляной насыпью (Максимова А.Г., 1962, c. 98).

В разные годы (1961–1966 гг.) Семиреченской археологической экспедицией под 

руководством К.А. Акишева раскопаны зимовка-поселение Актас II и больше ста курганов 

рядовых насельников «у-сунь», в могильниках Акшокы II–III, Сарытау I–II, Актас I–VIII в 

долине реки Кеген.    

Зимовка-поселение Актас II – новый тип памятника для Жетысу и датируется I–

VI вв. н.э. (Акишев К.А., 1969). Необходимо продолжить работы по изучению этих типов 

памятников, используя современные методы междисциплинарных исследований. 

Могильник Актас I расположен у входа в ущелье Коксай и состоит из 61 курганов, 

диаметрами 10–25 м и высотой 0,3–1 м. Поселение-зимовка Актасты I находится в 2 км 

от этого могильника, глубине ущелье Курайлы. В кургане № 28 в подбое западной стены 

на глубине 2,5 м находились останки погребенного, лежавшие в вытянутом положении 

на спине, головой на запад. У кисти левой руки женщины обнаружены бусины, а на 

правой железный браслет и каменная пряслица. На груди и у подбородка погребенного 

найдены золотой кольт-подвеска (рис. 5). У таза обнаружены бронзовые иглы, воткнутые 

в деревянный предмет. У правой уши найдены железная серьга, в левой – бусинки. В 

северо-западной части ямы стояли четыре сосуды из дерева: поднос с четырьмя ножками 

(с блюдой), поднос и два сосуда (Нурмуханбетов Б. Полевой дневник., 1962, с. 1–12).

Такие известные ученые, как А.Н. Бернштам, Е.И. Агеева, в последующем Г.А. Кушаев 

обратили внимание на расположение памятников (Бернштам А.Н., 1952; Кушаев Г.А., 1963, 

с. 236; Агеева Е.И., 1960). По их мнению, основная масса памятников была сосредоточена у 

рис. 5.  �Колты. Актас I, курган № 28. III–V вв. н.э. Жетысу
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24 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

берегов рек Талгар, Тургень, Иссык, Шелек, Шарын и Кеген. В ходе археологических работ 

в северо-восточном Жетысу были раскопаны несколько специально отобранных курганов 

из наиболее крупных могильников, расположенных в местностях Жуантобе, Талгар и 

Актерек. Тем не менее, эти погребально-поминальные комплексы не могут дать нам 

полную информацию о погребальной обрядности этих племен. Например, погребальные 

сооружения могильника Талгар, изученные в 1956, 1973, 1974 и 1976 гг., однообразны. 

Прослеживается, что стены могильной ямы были обложены камнями, поверхность 

перекрыта бревнами, а поверхность бревен, в свою очередь, обложена камнями и 

засыпана насыпью (Максимова А.Г., 1980).

В 1955–1956 гг. с целью проведения археологической практики студентов 

преподаватель КазПИ им. Абая И.А. Копылов исследовал пирамидальные курганы 

могильника Новоалексеевка (рис. 6) и несколько курганов в ущелье Ушсай. Позже его 

результаты и выводы были освещены в кандидатской диссертации на тему «Сакские 

племена Сырдарьи и Семиречья по археологическим данным» (Копылов И.И., 1953). 

Семиреченская археологическая экспедиция продолжала свою деятельность и после 

60-х гг. прошлого века. В 1963–1966 гг. в долинах рек Алаколь и Лепсы были проведены 

исследовательские работы под руководством Г.А. Кушаева. В ходе работ им были выявлены 

погребальные захоронения усуней, тем самым он классифицировал памятники по 

группам, но, к сожалению, его труды не были опубликованы (Кушаев, Памятники 

Алакульской...).

рис. 6.  �Пирамидальный курган могильника Байтерек (Ново-Алексеевка). IV–III вв. до н.э. Алматинский микрорайон
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25ГЛАВА I _ История изучения памятников раннего железного века Жетысу

Памятники раннесакского периода (VIII–VI вв. до н.э.) Жетысу изучены слабо. Известны 

лишь «клады» и случайные находки. К их числу относятся четыре неполных набора 

конской узды (стремечковидные удила, трехдырчатые псалии, распределители ремней и 

т.д.) из «клада» Быжы (Биже) (рис. 7) (Акишев К.А., Акишев А.К., 1978), бронзовый кинжал 

с грибовидным навершием и прямым перекрестием из района г. Текели. Число кладов 

поздней бронзы и переходного этапа раннего железного века в Жетысу составляет более 

десятков. Они обнаружены на обоих берегах рек Или и в северных склонах Заилийского 

Алатау. Самый северный – Андреевский клад, который находится в районе села Кабанбай. 

В 1988 г. школьниками возле села Жалаулы случайно найдены 600 золотых 

украшений ранних саков в войлочном мешке (рис. 8). Эти детали парадного одеяния 

всадника и его коня, выполненные в зверином стиле, возможно, происходят из 

разграбленных больших курганов Кегеньской долины. Как отмечал К. Акишев: «Редкой 

находкой для Центральной Азии является золотая пектораль в форме полулунницы с 

напаянными с лицевой стороны горельефными фигурками баранов и зернью» (Акишев 

К.А., 2013, с. 49).

В советский период обширные данные о ранних кочевниках Жетысу были собраны 

еще и новостроечной экспедицией, возглавляемой Б.Н. Нурмуханбетовым и Алма-

Атинским отделом археологии Казахского института по реставрации памятников 

материальной культуры (Григорьев Ф.П., 1989, c. 217–220; 1992, c. 44–53). 

рис. 7.  Детали конского снаряжения. Навершия. Клад Быжы (Биже). VII–V вв. до н.э. Талдыкурганский микрорайон
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26 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 8.  �Жалаулинский клад. VII–III вв. до н.э. 1 – ременный распределитель когтевидной формы с зернью и фигурами архаров. 
Парадные конские снаряжения; 2 – золотая пластина с рядами конических игл, имитирующих шерсть; 3 – украшение с 
зернью и фигурами архаров; 4 – нашивная бляха в виде пары фигур оленей; 5 – наконечник ремня (фрагмент); 6- бляха 
в виде фигуры оленя

①

③

⑤

②

④

⑥
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27ГЛАВА I _ История изучения памятников раннего железного века Жетысу

рис. 9-1.  �«Золотой человек» из кургана Есик (Иссык). V–IV вв. до н.э. 1 – могильник Есик (Иссык). вид с северо-востока; 2 – 
курган Есик (Иссык) до раскопок

Крупнейшим археологическим достижением в изучении сакской культуры в эти 

годы является открытие Есикского (Иссыкского) кургана (рис. 9). Это дало возможность 

исследовать погребальный ритуал, мировоззрение и религиозно-мифологические 

представления саков. Одежда Есикского (Иссыкского) всадника имитирует защитный 

панцирь. Его оборонительная функция – в магической силе священного солнечного 

золота (Акишев К.А., 1974; 1978; Акишев А.К., 1984, с. 113–115).

①

②
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28 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 9-2.  �«Золотой человек» из кургана Есик (Иссык). V–IV вв. до н.э. 3 – погребение после расчистки; 4 – головной убор. реконструкция; �
5 – кафтан. реконструкция; 6 – наборный пояс. реконструкция; 7 – сапог. реконструкция; 8 – костюм сака (автор – К. Акишев)

③
④

⑦

⑧

⑤

⑥
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Могильник Есик (Иссык) состоит из более, чем 200 курганов разного хронологического 

периода. Большие курганы расположены цепочкой с юга на север с небольшими 

отклонениями. Насыпь курганов многослойная (3–4 слоя) с чередованием слоя 

речной гальки и щебеночно-глинистой массы, под насыпью были обнаружены два 

захоронения. В боковой могиле (размер 3,5×4,2 м, глубина 2,7 м) в деревянном срубе 

было найдено погребение правителя саков с остроконечным головным уборам и 

золотым церемониальным одеянием, отражающий идеологию государство. Искусство 

саков Жетысу демонстрирует развитие творческих контактов со многими культурами 

континента и выделяет особую школу местных мастеров (Акишев К., 2011, с. 44). 

Помимо Есикского кургана, в котором обнаружили «Золотого человека», в 80–90-е гг. 

прошлого столетия был исследован курган Талгар и др. В одном из Есикских курганов 

был найден бронзовый светильник, а в Талгаре – глиняная печать с изображением 

синкретического животного (Акишев К.А., Акишев А.К., Нурмуханбетов Б.Н., Восточное 

Семиречье..., c. 44–49). 

 1970–1980-е гг. некоторые исследования проводились на могильниках Кызылкайнар, 

Узынбулақ, Шошкала, Караша и Жетижар (Максимова А.Г., 1972, c. 123–139; Максимова 

А.Г., 1975, c. 141–165; Максимова А.Г., 1969, c. 136–146; Оразбаев А.М., 1980, c. 62–66). При 

исследовании курганов Тенлик в восточном Жетысу выявлено захоронение знатного 

человека. Одежда погребенного была украшена сотнями нашивных бляшек. Большой 

интерес представляют бляшки с изображением всадника в плаще (рис. 10).

Саки Жетысу обитали в больших поселениях и городах, таких как Рахат, Орикти, 

Алмаарасан, Цыганка, Ерменсай, Тузусай, Бутакты и т.д. (Горячев А.А., 2011; Горячев А.А., 

Сараев В.В., 2017). Для устройство поселений они выбрали аллювиальные конусы выноса 

горных реки и дельты речных долин. Крупные поселения состояли из 12–15 хозяйственно-

жилых конструкций. Наряду с выпасом скота жители поселений занимались богарным 

и орошаемым земледелием. Также существовали сезонные стойбища типа зимовки. 

рис. 10.  �Бляхи с изображением всадника. Тенлик. III–II вв. до н.э. Талдыкурганский микрорайон
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В середине 90-х гг. прошлого века в Алматинском микрорайоне начинает свою работу 

казахстанско-американская совместная экспедиция по теме «Развитие степного 

общества в северо-восточной части Жетысу от эпохи бронзы до средневековья». Основное 

внимание археологов было направлено на открытие поселений раннего железного 

века, их расположение, классификацию и датировку вещественных материалов. В ходе 

проведенных десятилетних полевых работ было изучено около 40 поселений эпохи 

поздней бронзы и раннего железного века: Тузусай, Цыганка, Талдыбулак, Ой-жайлау, 

Кызылбулак III, Осербай I, Шарын, Серектас I, Рахат (Chang C., Tourtellotte P., Baipakov K. M., 

F. P. Grigoriev, 2002, р. 34–40). Работа по изучению поселений и городищ саков Жетысу была 

продолжена совместной казахско-китайской экспедицией в 2017 г. В качестве объекта 

исследований было выбрано городище Рахат (рис. 11).

Начиная со середины 80-годов XX века наметилась тенденция, связанная с тем, что 

некоторые исследователи, проводя раскопки на курганах Есик, Фабричный, Майбулак, 

Шубарат, Молалы, Тастыбулак, Луговой, Мерке, Кордай, Тескенсу, Каргалы І, Жетитобе, 

Мойнак и других памятниках, не ввели новые материалы в научный оборот. 

В 2000 –2008 гг. во время проведения аварийно-спасательных работ на 

могильниках Нижняя Каменка, Шанырак и Улжан, расположенных близ г. Алматы, 

источниковедческая база пополнилась новыми данными (Нурпеисов М., Бесетаев Б., 

Чотбаев А., Киясбек Г., Толегенов Е., 2008, с. 225–241; Амиров Е.Ш., 2008, c. 29–35). 

В 2010 году были проведены сплошные аварийно-спасательные раскопочные работы 

рис. 11.  �Городище Рахат. IV–III вв. до н.э. (?). Алматинский микрорайон
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рис. 12.  �Большой курган № 2 «с лучами». VI–III вв. до н.э. Кегенский микрорайон

на могильнике Каратума, насчитывающем 1070 курганов малых и средних размеров. 

Могильник расположен на левобережье р. Или, в зоне дельты реки Шелек и датируется 

IV – начало II вв. до н.э. Отличительными особенностями погребального обряда является 

отсутствие в погребениях предметов конского снаряжения и малое количество предметов 

вооружения (Байпаков К.М., Воякин Д.А., Захаров С., 2016).

С начала XXI в. на новом уровне начинается изучение элитарных курганов саков 

Жетысу. В 2008–2009 гг. совместной казахско-германской экспедицией проводились 

исследования околокурганного пространства большого кургана № 2 «с лучами» возле 

Кегена (рис. 12) и кургана Жуантобе (рис. 13) в Илийской долине. Особый акцент делался 

на их конструкцию и обряд. Курганы №№ 8 и 9 могильника Жуантобе были исследованы 

в 2008 г. Насыпь кургана № 8 была возведена в три этапа. Вокруг могильной ямы 

высыпали выбранную из ямы почву. Поверхность этого вала вокруг могильной ямы 

смазывали смоченной глиной, образуя слой толщиной до 10–15 см. Над валом возводили 

следующий слой из глиняных блоков, толщина слоя 1 м. Укладка прямоугольных 

глиняных блоков под наклоном позволила архитекторам того времени соорудить купол. 

Данный слой сверху обмазывался раствором, в некоторых местах несколькими слоями. 

Поверх обмазки в один ряд укладывались окатанные камни, которые образовали 

панцирь. Поверх этого слоя были уложены камни в несколько слоев, в полах насыпи 

мощность каменного слоя достигала 1 м. В могильной яме на глубине 1 м от древней 

поверхности был сооружен двухвенцовый трапециевидный сруб, размерами 2×1,6×4,1 м 

и высотой 0,3–0,5 м. Между стенками ямы и сруба фиксируется забутовка из окатанных 

камней, выложенная вертикально в один ряд. Время сооружения курганов датированы 
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II–I вв. до н.э. (Самашев и др., 2009; Nagler et al, 2010; Гасс А., 2015, с. 86, табл. 3;).

В 2012–2015 гг. совместной казахско-итальянской экспедицией исследованы 

курганы могильника Каспан, расположенные в бассейне реки Быжы (Биже). При 

рекогносцировочных исследованиях в 2016, 2018 годах в урочище Каспан обнаружены 

ряд поселений. При раскопках курганов №№ 1, 4 могильника Каспан-6 выявлены 

нижеследующие интересные элементы конструкций: применение жидкой глины, дромос с 

бревенчатым перекрытием, вал вокруг ямы, захоронение собаки, каменная стела. На основе 

полученных данных (в том числе семь дат по 14С) семь курганов датированы VIII–III вв. до 

н.э. (Бейсенов А.З. и др., 2015; Бейсенов А.З. и др., 2018; Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., 2019). 

С 2012 г. продолжены работы по изучению больших курганов саков долины реки 

Кеген. В 2012–2017 гг. полностью изучены околокурганное пространство погребально-

поминального комплекса Каркара (рис. 14), где под дерном выявлены и исследованы 

каменное кольцо основного кургана и 45 курганов-оград «гуннского» времени (Онгар А., 

Киясбек Г. и др., 2014). Аналогичные погребения были изучены вокруг большого кургана 

могильника Жуантобе на северных склонах Заилийского Алатау.

Исследования курганов некрополя Катартобе начаты нами в 2012 году (Чотбаев А., 

Онгар А. и др., 2012; Чотбаев А., Онгар А., 2014) и с 2015 года работы продолжены совместной 

казахско-корейской экспедицией. В 2015–2017 гг. А. Чотбаевым задокументированы и 

исследованы погребальные памятники саков и усуней Баянкол-Текесской равнины 

(Чотбаев А.Е., 2016; Чотбаев А.Е., 2017).  

На территории могильника древних номадов функционировал культовое место или 

святилище для совершения каких-то ритуалов. В этих местах специально были оставлены 

рис. 13.  �Большие курганы круглой и пирамидальной формы. Могильник Жуантобе. VI–V вв. до н.э.
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рис. 14.  �Погребально-поминальный комплекс Каркара. VI–III вв. до н.э. Кегенский микрорайон

рис. 15.  Атрибуты культа – курильницы и котел.  V–III вв. до н.э. Алматинский микрорайон

атрибуты культа – алтари, жертвенные столы, курильницы и котлы/казаны (рис. 15). 

Этим сакральным предметам посвящены специальные исследования (Джумабекова Г., 

Базарбаева Г., 2013; Металлические котлы.., 2017).

Надо отметить, что в последние годы предприняты попытки пересмотра вопросов 

хронологии и периодизации памятников, также систематизации накопленных данных по 

раннему железному веку Жетысу (Базарбаева Г.А., 2017; Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., 2018).
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Кегенский микрорайон:  
природная среда и краткая характеристика 
памятников Ⅶ в. до н.э. – Ⅴ в. н.э.

В конце прошлого века по результатом сплошных обследовании и картографировании 

элитарных курганов Жетысу, К.А. Акишевым выделено 5 микрорайонов, где сосредоточены 

большая часть курганных могильников и одиночных курганов (Акишев К.А., 1994). Один 

из них – Кегенский микрорайон. По мнению К.А. Акишева, здесь расположены около 200 

царских курганов и найден клад сакского золота.

Природная среда. Исследуемый регион расположен в юго-восточной части 

Алматинской области Республики Казахстан (нынешняя территория Райымбекского и 

Кегенского районов Алматинской области). Ранее изучаемая территория находилась в 

составе одного района, который был образован в 1936 г. под названием Нарынкольский, 

в 1993 г. переименован в Райымбекский район. Второго апреля 2018 г. произошло 

разделение Райымбекского района: из его состава был выделен Кегенский район с 

административным центром в селе Кеген, а Нарынкол стал административным центром 

Райымбекского района (Нормативные-правовые акты…). 

Территория изучаемой местности характеризуется горным рельефом, который 

представлен сложным сочетанием горных хребтов. В южной части района горные цепи 

относятся к системе Терискей-Алатау. Абсолютные высоты горных вершин в южной части 

района достигают более шести тысяч метров над уровнем моря. Наивысшая точка – пик 

Хан-Тенгри (6995 м), находящийся на границе Казахстана, Кыргызстана и Синьцзян-

уйгурского автономного района Китая (Седельников В.Н., 1988). 

Исследуемая территория в геоморфологическом отношении подразделяется 

на две группы типов рельефа: а) тектонико-эрозионную; б) тектонико-эрозионно-

аккумулятивную. Первая группа включает в себя типы рельефа, образованные 

взаимодействием тектонических и денудационных процессов в областях интенсивных 

восходящих движений: 1) высокогорный район гляциального типа рельефа, развитый в 

северной части массива Хан-Тенгри, и 2) высокогорный рельеф вне гляциальный области, 

расположенный к северу от последнего. Оба упомянутых типа рельефа были выработаны 

на месте древней выровненной поверхности, поднятой новейшими тектоническими 

движениями на разные уровни. Остатки этой поверхности сохранились на северном 

склоне гор Центрального Тянь-Шаня. Затем обширная поверхность древней денудации, 
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покрытая третичными осадками, была развита в пологой синклинальной мульде 

Сарыжаз. Ко второй группе относятся типы рельефа, в создании которых наряду с 

тектоникой и эрозией значительное место принадлежит аккумуляции осадков. 

Баянкол-Текесская равнина лежит на высотах 1700–2000 м. Простирание этой 

равнины приближается к широтному с некоторым отклонением к северу. С южной 

стороны протягивается невысокая горная гряда Кызылуш, отделяющая широтный 

отрезок Баянкола от долины реки Текес. Гряда Кызылуш представляет собой восточное 

продолжение гор Дегерес и отделена от них узким проходом, по которому некогда 

протекал один из рукавов Баянкола и достигал реки Текес наикратчайшим путем. 

К югу от Баянкол-Текесской впадины вздымается сплошная масса гор северного 

склона Центрального Тянь-Шаня. После крутого подъема, идущего от соединяющихся 

здесь долин Текеса и Баянкола, абсолютная высота гор и глубина их расчленения до 

истоков реки Баянкол постепенно увеличивается. Высотные отметки в северной части 

горного района колеблются в пределах 3000–3500 м, иногда выше. В верхнем отрезке 

среднего течения реки Баянкол в рельефе водоразделов намечается высокий (200–300 м) 

уступ, обусловленный, по-видимому, проходящей здесь в широтном направлении линией 

мощного тектонического разлома, который отражается также и на продольных профилях 

террас, образуя в них высокие ступени. Южнее упомянутого уступа рельеф приобретает 

типичный альпийский облик. Горы ввиду их значительной абсолютной высоты своими 

вершинами поднимаются выше снеговой границы и характеризуются гляциальными 

чертами рельефа. 

Северные склоны горы Каратау
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К югу от истоков Баянкола, между ним и ледником Северный Иныльчек, тянется 

короткий, но резко выделяющийся хребет, названный В.Д. Кейделем Центральным. 

Высота его достигает 6000 м. Северный склон Центрального хребта в восточной части 

образует величественный, нависающий над фирновым полем Восточного Баянкольского 

ледника известняковый обрыв, известный под названием Мраморная Стена. Западным 

продолжением Центрального хребта является хребет Сарыжаз, также вытянутый в 

широтном направлении с некоторым отклонением к юго-западу. 

От восточной оконечности Центрального хребта в перпендикулярном к нему 

направлении вытянут Меридиональный хребет, являющийся «самым существенным 

орографическим элементом массива Хан-Тенгри». Стержень Меридионального хребта, 

имеющего строго меридиональное направление, отчетливо выражен в рельефе на 

протяжении более 50 км. 

К Меридиональному хребту почти под прямыми углами причленяются хребты 

Сарыжазский, Сталина, Кокшалтау – с запада, Северный и Халыктау – с востока. Эти 

пять широтно вытянутых хребтов вместе со связующим их Меридиональным хребтом 

образуют один общий массив с обширным покровом фирновых полей и ледников, 

называемый массивом Хан-Тенгри. 

Южные склоны хребта Кетмен
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Высочайшая вершина Казахстана - пик Хан-Тенгри. Фото Олега Белялова

Наиболее крупные реки района – Чарын, Чилик, Текес, Баянкол с многочисленными 

притоками (Карабулак, Кайынды, Жинишке, Иирсу, Кенсу, Орта Мерке, Шет Мерке 

и другие). Текесская долина представляет собой южную половину Кегено-Текесской 

впадины, разделенной на две части горами Каратау. Последняя, в свою очередь, является 

восточным продолжением Иссык-Кульской впадины и отдельно от нее диагональной 

перемычкой, связывающей Кунгей-Алатау с Центральным Тянь-Шанем (Герасимов В.А., 

1959). 

Образуется река Кеген от слияния трех рек – Карасу, Ешки-Карасу и Тышканбай 

Карасу. В свою очередь, река Карасу образуется от слияния двух рек – Шолак и Улкен 

Шийбут, которые берут свое начало с восточных склонов хребта Кетмен, в окрестностях 

поселка Шалкоде. Протяженность реки Кеген составляет 144 км, почти 120 км река 

течет по равнинной местности. В окрестностях поселка Шалкоде река Кеген протекает 

на равнине в 1943 м над уровнем моря, а уже в окрестности поселка Шырганак (старое 

название – Каркара) высота равнины составляет 1778 м над уровнем моря. Перепад высот 

в 165 м образовал на реке продолжительные и красивые меандры, которые протянулись 

почти на 120 км. Севернее от поселка Шырганак в Кеген впадает крупный левый 

приток реки – Каркара (Водные маршруты СССР, 1976). Река Каркара протекает между 

восточной оконечностью Иссык-Куля и реки Или (на равном расстоянии между ними) по 

территориям Кыргызстана и Казахстана. Берет свое начало в ледниках Кунгей-Алатау. 
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Река Кеген

Климат района резко континентальный, здесь продолжительная и довольно холодная 

зима. Среднегодовое количество осадков составляет 300–400 мм. Почва в регионе темно-

серая, коричневая и черная, смешанная с щебнем. Район богат различными полезными 

ископаемыми: золото (месторождение Жаркулак и в бассейне реки Баянкол); свинец; цинк 

(месторождение Туюк); уголь (месторождение Ойкарагай); цветные и редкие металлы 

(Карагайлы, Актасское месторождение). 

Животный мир района (особенно в горной части) богат и разнообразен. Здесь 

распространены волки, лисицы обыкновенные, встречаются снежный барс, рысь, редко 

медведь. В высокогорье из парнокопытных обитают архар, горный козел (таутеке), также 

встречается марал, в горах обитает сурок. Из птиц водятся горная индейка, горная 

куропатка, альпийская галка.

Краткая характеристика памятников Ⅶ в. до н.э. – Ⅴ в. н.э. 

В полевом сезоне 2018 г. нами были проведены поисково-разведывательные работы 

по долине реки Кеген с целью обнаружения новых памятников Ⅶ в. до н.э. – Ⅴ в. н.э. 

Работа проходила по маршруту с. Актас – с. Комирши – с. Шалкоде – Кисык – Катартобе – 

Алтынкен – Акбулак – с. Тузколь – с. Карасаз – с. Кеген – с. Болексаз – с. Ереуил – с. Кеген. 
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В результате разведочных работ нами были задокументированы 108 памятников 

разных типов от начального этапа раннего железного века до раннего средневековья. 

Обнаруженные памятники по внешним признакам условно были классифицированы по 

трем хронологическим периодам: раннесакскому (Ⅶ–Ⅵ вв. до н.э.), сако-усуньскому (Ⅴ–Ⅱ 

вв. до н.э.) и усуно-гуннскому (?) (Ⅱ в. до н.э. – Ⅴ в. н.э.). Также отдельно даны могильники 

с разновременными памятниками от эпохи раннего железа до раннего средневековья. 

Из зафиксированных 108 памятников, по нашему мнению, 8 относятся к раннесакскому 

периоду, 78 – сако-усуньскому, 13 – усуно-гуннскому (?), а остальные 12 – разновременному 

периоду. Ниже дается краткая характеристика некоторых памятников по хронологической 

последовательности:

Памятники Ⅶ–Ⅵ вв. до н.э.

В могильниках курганы расположены одной или несколькими параллельной 

цепочкой по линии юг–север с небольшими отклонениями. В одной группе 

насчитывается от одного до 15 курганов. Размеры насыпей от 20 до 120 м, высота от 2 до 15 

м. Насыпи грунтовые, пирамидальной или круглой формы. 

Могильник Каркара Ⅱ. Могильник расположен на второй надпойменной террасе 

реки Каркара. К северу в 400 м от могильника расположено село Каркара, и на том 

же расстоянии проходит автомобильная трасса. Памятник обнаружен Алматинской 

археологической экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 2006 г. Тургенским отрядом 

Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 2011 г. Райымбекским 

Могильник Каркара Ⅱ
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разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза».

Могильник состоит из 15 курганов, ориентированных по направлению СЗ–ЮВ. Размеры 

насыпей от 20 до 95 м, высота от 2 до 9 м. Насыпи грунтовые, пирамидальной формы.

Курганная группа Болексаз Ⅰ. С запада от курганной группы в 400 м проходит 

автотрасса. Далее, в том же направлении, расположено село Отыз алты. Памятник 

обнаружен Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 

2006 г. Тургенским отрядом Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 

2011 г. Райымбекским разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза».

Группа состоит из трех крупных курганов, ориентированных по направлению 

север-юг. Размеры насыпей от 40 до 93 м, высота от 3 до 12 м. Насыпи каменно-земляные, 

округлой формы. Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней.

Большой курган могильника Каркара II

�Курганная группа Болексаз Ⅰ

카자흐스탄_북(러시아판).indb   47카자흐스탄_북(러시아판).indb   47 2020-10-29   오후 7:50:002020-10-29   오후 7:50:00



48 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курганная группа Болексаз Ⅱ. С юго-запада от курганной группы расположено село 

Отызалты. К северу проходит автотрасса. С юга ограничена горной грядой. Памятник 

обнаружен Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 

2006 г. Тургенским отрядом Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 

2011 г. Райымбекским разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза».

Группа состоит из семи крупных курганов, ориентированных по направлению 

север-юг. Размеры насыпей от 20 до 90 м, высота от 4 до 10 м. Насыпи каменно-земляные, 

округлой формы. Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней.

 

Курганная группа Кеген Ⅰ расположена в 5 км к югу от села Кеген. Памятник 

обнаружен Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 

2006 г. Тургенским отрядом Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 

2011 г. Райымбекским разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза».

Могильник состоит из двух цепочек. Всего в могильнике насчитывается восемь 

насыпей, ориентированных по направлению север-юг. Размеры насыпей от 20 до 120 м, 

высота от 2 до 10 м. Насыпи каменно-земляные, пирамидальной формы. 

Курган Жуантобе расположен в 8–9 км к востоку от села Кеген, в 200–300 м к северу от 

автотрассы Кеген–Нарынкол, на расстоянии 200–300 м к западу от поворота в с. Актасты. 

Памятник обнаружен Семиреченской археологической экспедицией в 1961 г. Памятник 

обследован в 1984 г. Алматинской археологической экспедицией, в 2006 г. Тургенским 

отрядом Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 2011 г. Райымбекским 

разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза».

Курган одиночный, в непосредственной близости каких-либо курганов не 

наблюдается. Диаметр около 100 м, высота 15–17 м. Форма кургана куполовидная, 

верхушка уплощенная, на вершине имеются две воронки: одна крупная – в центральной 

Курганная группа Болексаз Ⅱ
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Большой курган, курганная группа Кеген I

Курганная группа Кеген Ⅰ

части насыпи, поменьше – в западной части насыпи. Вокруг насыпи кургана фиксируется 

платформа. За платформой имеется ров, окружающий всю насыпь. На северо-западной 

части четко прослеживаются дорожки, расположенные во рву. Дорожки начинаются 
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50 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

от платформы, доходят до конца рва. Курган частично исследован казахско-германской 

экспедицией в 2009 г., произведены раскопки у западного подножия насыпи для изучения 

структуры платформы.

Большой курган с «лучами» находится в 8,5 км юго-восточнее села Кеген, возле 

автотрассы Кеген–Нарынкол. Памятник обнаружен Алматинской археологической 

экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 2006 г. Тургенским отрядом Алматинской 

разведочной археологической экспедиции и в 2011 г. Райымбекским разведочным отрядом 

ТОО «Археологическая экспертиза». Диаметр насыпи по основанию 88 м. Высота – не 

менее 15 м. В 2009 г. казахско-германской совместной археологической экспедицией было 

частично исследовано околокурганное пространство. 

Курган Жуантобе
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Памятники Ⅴ–Ⅱ вв. до н.э. 

Могильник состоит от двух до семи курганных групп. Курганы возведены по линии 

север-юг с небольшими отклонениями. Всего в могильнике насчитывается от 14 до 

109 курганов. Размеры насыпей от 3 до 33 м, высота от 0,2 до 2,5 м. Насыпи каменно-

земляные, округлой формы. За пределами, у основания, в средней и верхней части 

насыпей курганов имеются одно или двухрядные ограды круглой или квадратной формы. 

Некоторые большие курганы имеют вал и ров. С западной стороны большинства курганов 

обнаружены жертвенники из шести-восьми крупных камней.

Могильник Курайлы Ⅰ расположен в 2,8 км к востоку от села Актасты, на второй 

надпойменной террасе реки Курайлы, которая плавно понижается с севера на юг. 

Большой курган с “лучами”
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Памятник обнаружен и исследован Семиреченской археологической экспедицией в 1961 г. 

Также обследован Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. 

На площади могильника курганы ориентированы по линии север-юг с небольшими 

отклонениями. Могильник составлен из двух цепочек. Всего насчитано 14 курганов. 

Насыпи сложены из грунта вперемешку с камнем. Курганы достигают размеров от 5 до 

14 м, высотой от 0,2 до 0,8 м. Все курганы имеют по основанию, в средней части или на 

вершине насыпи каменные кольцевые выкладки. С западной стороны всех курганов 

зафиксированы жертвенники.

Могильник Курайлы Ⅰ
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Могильник Кожагул Ⅰ

Могильник Кожагул Ⅰ состоит из семи цепочек, ориентированных с севера на юг. 

Всего насчитывается более 40 курганов. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. 

Некоторые курганы в могильнике расположены бессистемно. Насыпи размерами от 6 до 

12 м, высотой от 0,2 до 1 м. Курганы с западной стороны имеют каменные жертвенники. 

За пределами насыпей наблюдаются двухрядные каменные кольца. Также у основания, 

в средней и в верхней части насыпей имеются кольцевые выкладки из более крупных 

камней. 
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Могильник Карашокы Ⅰ расположен в 0,2 км к юго-востоку от могильника Кожагул Ⅰ 

и простираются на краю по склону горы. Памятник обнаружен и раскопан Алматинской 

археологической экспедицией. Курганы в могильнике ориентированы по направлению 

север-юг. Всего в могильнике насчитывается 68 курганов. Размеры курганов от 3 до 29 м, 

�Могильник Карашокы Ⅰ
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высота от 0,2 до 2,5 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. Курганы у основания, 

в средней и верхней части насыпи имеют кольцевые выкладки из более крупных камней. 

Также за пределами насыпи, на некотором расстоянии зафиксированы двухрядные 

кольцевые выкладки. К западу и востоку от центральной цепочки расположены несколько 

групп бессистемно стоящих курганов. Как правило, с западной стороны курганов 

пристроены жертвенные оградки из шести-семи крупных камней. Самые большие четыре 

кургана имеют вал и ров шириной до 2 м, у некоторых из них за пределами насыпи 

отмечены подквадратные выкладки.

Могильник Карашокы Ⅱ состоит из четырех цепочек. Курганы в нем ориентированы 

по направлению север-юг. Всего в могильнике насчитывается 44 кургана. Размеры 

насыпей от 0,3 до 10 м, высота от 0,2 до 0,5 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. 

За пределами насыпей кургана зафиксированы двухрядные кольцевые выкладки. Также 

у основания, в средней и верхней части насыпи имеют кольцевые выкладки из более 

крупных камней. Как правило, с западной стороны курганов фиксируются жертвенные 

оградки из семи-восьми крупных камней. Чуть севернее могильника, у подножия горной 

гряды, зафиксировано основание строений подквадратной формы, вытянутых с востока 

на запад, иногда с юга на север. 

Могильник Карашокы Ⅰ

카자흐스탄_북(러시아판).indb   55카자흐스탄_북(러시아판).indb   55 2020-10-29   오후 7:50:162020-10-29   오후 7:50:16



56 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Могильник Карашокы Ⅲ. Могильник состоит из трех цепочек. Курганы в нем 

ориентированы по направлению север-юг. Первая и вторая цепочка, состоящая как 

минимум из 20 курганов, находится на более северной части. Третья цепочка состоит из 

пяти курганов. Всего в могильнике насчитывается 26 курганов. Размеры насыпей от 3 до 

13 м, высота от 0,2 до 0,5 м. Насыпи каменно-земляные, подокруглой формы. За пределами 

насыпей кургана имеются двухрядные кольцевые выкладки. Также у основания, в 

средней и верхней части насыпи зафиксированы кольцевые выкладки из более крупных 

камней. Рядом с насыпью одного из курганов имелась двухрядная каменная выкладка 

подквадратной формы. 

Могильник Карашокы Ⅱ
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Могильник Карашокы Ⅳ расположен в 0,5 км к востоку от могильника Карашокы 

Ⅲ. Могильник составлен из четырех цепочек. Курганы ориентированы по направлению 

север-юг. Всего в могильнике насчитывается 109 курганов. Размеры насыпей от 3 до 26 м, 

высота от 0,2 до 2 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. Курганы за пределами 

насыпей, у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые выкладки из более 

Могильник Карашокы Ⅲ
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крупных камней. У двух курганов зафиксирован ров шириной до 1,5–2 м. С западной 

стороны курганов зафиксированы жертвенные оградки из шести-восьми крупных 

камней.

�Могильник Карашокы Ⅳ
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Могильник Карашокы Ⅳ
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Могильник Карашокы Ⅵ находится в 0,4 км к востоку от могильника Курайлы 

Ⅴ, простираются на краю по склону горы. Могильник включает четыре цепочки, 

протянувшиеся с севера на юг. Диаметр от 5 до 10 м, высота от 0,5 м, состоит как минимум 

из 40 курганов. У некоторых курганов имеются каменные жертвенники в западной части.

Могильник Карашокы Ⅵ  
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Могильник Каратас Ⅰ находится 0,4 км к северо-востоку от могильника Курайлы Ⅶ, 

простирается на краю по склону горы. Могильник состоит из двух курганных цепочек, 

протянувшихся с севера на юг. Диаметр курганов от 5 до 10 м, высота от 0,5 м.

Могильник Буршаксай Ⅰ состоит из четырех-пяти цепочек. Курганы в нем 

ориентированы по направлению север-юг с небольшими отклонениями. Всего в 

могильнике насчитывается более 50 курганов. Размеры насыпей от 3 до 20 м, высота от 0,2 

до 1,5 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. Курганы за пределами насыпей, у 

основания, в средней и верхней части имеют каменные кольцевые выкладки.

Могильник Каратас Ⅰ
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Могильник Буршаксай Ⅰ
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Могильник Ииндисай Ⅲ. Могильник локализован в 3,2 км юго-западнее села 

Комирши, у подножия горной гряды. В 200 м к югу расположены зимовка и проселочная 

дорога. Могильник состоит из пяти-шести цепочек. Курганы в нем ориентированы по 

направлению север-юг. Всего в могильнике насчитывается более 60 насыпей. Размеры 

насыпей от 3 до 20 м, высота от 0,2 до 1 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. 

Курганы за пределами насыпей, у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней. С западной стороны наблюдаются жертвенные оградки 

округлой формы из пяти-восьми крупных камней.

Могильник Караешки Ⅰ находится у подножия северной горной гряды, в 0,5 км к 

северо-востоку от могильника Ииндисай IV. С южной стороны в 200 м расположены 

зимовки. Могильник состоит из двух цепочек. Всего в могильнике насчитывается более 30 

насыпей. Курганы в нем ориентированы по направлению север-юг. Размеры насыпей от 

5 до 22 м, высота от 0,2 до 1,5 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. Курганы за 

пределами насыпей, у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые выкладки 

из крупных камней. С западной стороны курганов наблюдаются жертвенные оградки 

округлой формы из шести-восьми крупных камней.

Могильник Ииндисай Ⅲ
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Могильник Шалкоде Ⅰ. Находится в 500 м к востоку от села Шалкоде. Могильник 

состоит из двух цепочек. Всего в могильнике насчитывается более 15 насыпей. Курганы 

ориентированы по направлению север-юг с небольшими отклонениями. Размеры 

насыпей от 5 до 31 м, высота от 0,3 до 3 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. 

Среди насыпей выделяется лишь одна – подквадратной формы. Курганы у основания, в 

средней и верхней части имеют кольцевые выкладки из крупных камней.

�Могильник Караешки Ⅰ
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Могильник Шалкоде Ⅳ. Находится в 700 м к юго-востоку от села Шалкоде. 

Могильник состоит из четырех-пяти цепочек. Всего в могильнике насчитывается 

более 20 насыпей. Курганы ориентированы по направлению север-юг с небольшими 

отклонениями. Размеры насыпей от 2 до 15 м, высота от 0,2 до 0,5 м. Насыпи уплощенные, 

каменно-земляные, округлой формы. 

Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые выкладки из 

�Могильник Шалкоде Ⅰ
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крупных камней. Как правило, с западной стороны курганов фиксируются жертвенные 

оградки из шести-восьми крупных камней.

Курганная группа Жыланды Ⅳ расположена в 5 км к востоку от села Шалкоде, 

0,8 км к северо-востоку от курганной группы Жыланды Ⅲ. Могильник состоит из двух 

цепочек. Всего насчитывается более 20 курганов, ориентированных по направлению 

север-юг. Размеры насыпей от 10 до 29 м, высота от 0,5 до 1,5 м. Насыпи каменно-земляные, 

округлой формы. Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней. 

Могильник Шалкоде Ⅳ
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Могильник Сарытобе расположен на вершине высокого холма, в 4,5 км к 

востоку от села Шалкоде. Состоит из двух цепочек. Всего насчитывается 37 курганов, 

ориентированных по направлению север-юг. Размеры насыпей от 4 до 11 м, высота от 0,2 

до 1 м. Насыпи каменно-земляные, округлой формы. Курганы у основания, в средней и 

верхней части имеют кольцевые выкладки из крупных камней. Как правило, с западной 

стороны курганов фиксируются жертвенные оградки из шести-восьми крупных камней.

Курганная группа Жыланды Ⅳ
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Могильник Сулыкоксай Ⅱ расположен на первой надпойменной террасе реки 

Сулысай, которая протекает с западной стороны от памятника. С восточной стороны 

фиксируется сай. В 100 м к западу-северо-западу находится зимовка. Памятник длинной 

осью ориентирован по линии СЗ–ЮВ. Основная часть объектов сооружена из грунта и 

камня. В целом могильник можно разделить на три группы. Центральная состоит из 16 

курганов. Диаметр 10–30 м, высота 30–140 см. Курганы имеют ров шириной 5 м, глубиной 

20 см. Верхняя часть насыпи уплощена, ее диаметр 10 м. С восточной и западной стороны 

от курганов фиксируются пяти- и восьмикаменные жертвенники округлой формы. На 

насыпи по периметру в центральной части фиксируется каменное кольцо шириной 0,3–1 

м. Западная цепочка состоит из более чем 20 курганов. Их диаметр от 7 до 18 м, высота от 

0,15 до 0,5 м. Восточная цепочка состоит из двух курганов.

Могильник Сарытобе
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Могильник Шолак Ⅱ. Могильник расположен в 500 м к северо-востоку от могильника 

Шолак Ⅰ. К югу от памятника находится зимовка Шолак, а с западной стороны протекает 

речка Шолак. Первая группа, южная состоит из шести курганов; вторая северная – из 

девяти курганов.

Могильник Сулыкоксай Ⅱ

�Могильник Шолак Ⅱ
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Могильник Кисык Ⅱ расположен в 0,5 км к юго-западу от могильника Кисык Ⅰ, в 15 км 

к северо-востоку от села Тузколь, в местности под названием Кисык. С восточной стороны 

протекает речка. Могильник расположен на двух возвышенностях, между которыми 

неглубокий сай. Условно могильник можно разделить на две группы – северную и 

южную. Северная насчитывает девять грунтово-каменных курганов с каменным кольцом, 

Могильник Кисык Ⅱ
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�Могильник Кисык Ⅴ

расположенных в один ряд, диаметр которых варьируется от 9 до 18 м, а высота – от 0,15 до 

0,6 м. Некоторые курганы имеют воронку диаметром 6 м и глубиной 0,1 м. Окружены рвом 

шириной 2 м, глубиной 0,05 м. С западной стороны фиксируются жертвенники квадратной 

формы, сооруженные из шести камней. Группа курганов ориентирована длинной осью 

по линии север-юг. Южная насчитывает более 20 грунтово-каменных курганов. Они 

расположены в два ряда. Диаметр курганов от 14 до 22 м, высота от 0,3 до 0,6 м. На насыпях 

фиксируются воронки, диаметрами 5 м и глубиной 0,1 м. 

 

Могильник Кисык Ⅴ расположен на плоской возвышенности, в 0,6 км к юго-западу 

от могильника Кисык Ⅳ. С запада от памятника протекает речка Кисык. В 500 м к северо-

западу расположена зимовка. В 15 км к юго-западу находится село Тузколь. Основная 

часть курганов – грунтово-каменные. Они овальной, округлой формы, располагаются 

цепочкой. Памятник длинной осью ориентирован по линии северо-северо-запад–юго-юго-

восток. В северной части памятника фиксируются бессистемно расположенные курганы. 

Всего в северной части насчитывается 16 курганов. Их диаметр составляет 6–12 м, высота 

от 0,05 до 0,5 м. Верхняя часть насыпей уплощена, у некоторых фиксируются углубления 

0,05–0,1 м. По основанию и выше фиксируется каменное кольцо из мелких и средних 

камней, ширина 0,3–0,4 м. 

В южной части фиксируются две цепочки. В западной – маленькие курганы в 

количестве 12 насыпей диаметром 7 м, высотой 0,2–0,55 м. Восточная цепочка насчитывает 

семь грунтово-каменных курганов диаметром от 12 до 32 м, высотой от 0,3 до 1,6 м. С 

западной стороны фиксируются каменные жертвенники, округлые, шестикаменные.
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Могильник Кисык Ⅵ расположен на возвышенности, с запада от объектов в 200 м 

протекает речка Кисык. В 1 км к северу северо-западу от могильника находится зимовка. 

Курганы расположены на двух возвышенностях. Основная часть объектов – это грунтово-

каменные курганы, диаметр которых варьируется от 8 до 18 м, высота – от 0,2 до 1,4 м. Верх 

насыпей уплощен, имеются воронки более чем у 12 объектов. Курганы вытянуты в цепочку 

по линии северо-северо-запад–юго-юго-восток. Могильник тянется более чем на 2 км.

Могильник Кисык Ⅵ
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Могильник Кисык Ⅶ расположен на возвышенности, в 12 км к северу от села 

Тузколь. С восточной стороны протекает речка Кисык. Могильник состоит из более чем 

десяти грунтово-каменных курганов средних размеров.

Могильник Алтынкен ⅠⅠ расположен на первой надпойменной террасе реки Шалкоде, 

в 1 км восточнее от могильника Алтынкен Ⅰ. Памятник состоит из более чем девяти 

грунтово-каменных курганов. Длинной осью курганы ориентированы по линии восток-

запад. Размеры некоторых из них следующие: 44×44×2 м, диаметр 10 м, высота 0,4 м. 

Курганы имеют воронки.

Могильник Кисык Ⅶ

Могильник Алтынкен Ⅱ
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Могильник Акбулак расположен на пологом склоне, в 700 м к югу находятся горы, в 

300 м к востоку-юго-востоку расположена зимовка Акбулак. В северной части могильника 

по направлению восток-запад пролегает полевая дорога. Могильник состоит из двух 

цепочек. Первая вытянута по линии северо-северо-запад–юго-юго-восток и состоит из 14 

курганов. Вторая вытянута по линии северо-северо-восток–юго-юго-запад и насчитывает 

четыре кургана. Диаметр насыпей от 20 до 32 м, высота от 0,6 до 1,6 м. В сечении курганы 

образуют форму трапеции. Некоторые насыпи по периметру окружены рвом шириной 

10–15 м, глубиной от 0,1 до 0,2 м. С западной стороны курганов имеются каменные 

жертвенники. В центральной части большинства насыпей имеются воронки. Диаметр 

воронок от 3 до 6 м, глубина от 0,1 до 0,25 м.

�Могильник Акбулак
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Могильник Шакрамбал Ⅰ

Могильник Шакрамбал Ⅰ расположен у подножия гор, в 300 м к юго-востоку от 

могильника находится зимовка. В 500 м к северу протекает речка Карасу. Могильник 

представляет собой одну цепочку из грунтово-каменных курганов. Длинной осью она 

ориентирована по линии север-юг. Цепочка курганов тянется почти на 1 км в длину. В 

первой цепочке более десяти курганов. Диаметр насыпей варьируется от 20 до 24 м, высота 

– от 0,65 до 1,65 м. Встречаются приплюснутые и трапециевидные в сечении насыпи. 

Имеются воронки диаметром 3–6 м, глубиной от 0,05 до 0,15 м. Некоторые курганы по 

периметру окружены рвом. Их ширина варьируется от 8 до 12 м, глубина – от 0,1 до 0,2 
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м. Некоторые курганы имеют по периметру основания насыпи каменное кольцо из двух 

рядов камней, ширина 1 м. Вторая цепочка расположена в 300 м южнее и насчитывает 

восемь грунтово-каменных курганов. Третья цепочка состоит из двух групп. Первая, 

восточная, в которой фиксируются большие курганы – их около шести, диаметром 42 

м, высотой 2,2 м. Некоторые курганы имеют воронки. По периметру их окружает ров 

шириной 10 м, глубиной 0,2–0,3 м. С западной стороны фиксируются десять маленьких 

курганов. Диаметр их составил 5–8 м, высота 0,2–0,4 м. 

Могильник Шакрамбал Ⅱ. Расположен на пологом склоне, в 600 м к югу от речки и 

в 200 м к северу от зимовки. В могильнике фиксируются три курганные группы. Первая, 

восточная, состоит из двенадцати курганов, западная – из десяти курганов, центральная 

– из пяти курганов. Длинной осью группы ориентированы по линии север-юг. Диаметр 

насыпей варьируется от 30 до 65 м, высота от 2 до 5 м. Некоторые курганы имеют воронки. 

С западной стороны имеются восьмикаменные жертвенники.

Могильник Шакрамбал Ⅱ
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Могильник Шакрамбал Ⅳ

Могильник Шакрамбал Ⅳ. Могильник расположен на пологом склоне, в 1 км к 

северо-северо-востоку от зимовки. В 3 км к северу протекает речка. Могильник состоит из 

двух цепочек. Первая насчитывает пять грунтово-каменных курганов, ориентированных 

длинной осью по линии север-юг. Диаметр насыпей от 21 до 41 м, высота от 1,4 до 3,5 

м. Насыпи имеют воронки диаметром 5–8 м, глубиной 0,2–0,45 м. Некоторые курганы 

по периметру опоясаны рвом. Ширина рва 8–12 м, глубина от 0,2 до 0,45 м. С западной 

стороны фиксируется вторая цепочка, она насчитывает семь курганов. Диаметр составил 

8–16 м, высота 0,3–0,6 м. Цепочка тянется на 100 м. Один из курганов у основания с 

северной стороны имеет насыпь диаметром 6 м, высотой 0,8 м. На поверхности насыпей 

фиксируются крупные колотые камни.
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Курганная группа Кеген Ⅱ расположен на южной окраине села Кеген. Памятник 

обнаружен Семиреченской археологической экспедицией в 1961 г., задокументирован 

Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. Памятник обследован в 2006 г. 

Тургенским отрядом Алматинской разведочной археологической экспедиции и в 2011 

г. Райымбекским разведочным отрядом ТОО «Археологическая экспертиза». Всего в 

могильнике насчитывается 15 насыпей, ориентированных по направлению СЗ–ЮВ. Размеры 

насыпей от 15 до 40 м, высота от 1,4 до 4 м. Насыпи округлой формы, сложены из грунта. 

Курганная группа Кеген Ⅱ
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Могильник Комирши Ⅱ

Памятники Ⅱ в. до н.э. – Ⅴ в. н.э.

Могильники расположены в предгорных склонах, равнинах или на террасах слияния 

двух малых горных рек. Нет строгой планировки в расположении курганов. Курганы 

разбросаны бессистемно. Большинство из них одинакового размера. В могильнике 

насчитывается от 17 до 50 курганов. Насыпи грунтовые, округлой и квадратной формы. 

Размеры насыпей от 5 до 30 м, высота от 0,2 до 2,5 м.

Могильник Комирши Ⅱ находится в 1 км к юго-востоку от могильника Комирши 

Ⅰ. Курганы в могильнике расположены бессистемно. Всего в могильнике насчитывается 

25 курганов. Размеры насыпей от 8 до 26 м, высота от 0,2 до 2,5 м. Насыпи грунтовые, 

округлой формы. Иногда у основания, в средней и верхней части курганов были заметны 

кольцевые выкладки из крупных камней. У четырех курганов по периметру наблюдались 

рвы шириной до 1,5–2 м.
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Могильник Комирши Ⅲ посередине прорезает автотрасса Сарыжаз–Комирши. 

Курганы расположены бессистемно. Всего в могильнике насчитывается 17 курганов. 

Размеры насыпей от 6 до 15 м, высота от 0,2 до 1,5 м. Насыпи грунтовые, округлой формы. 

У основания, в средней и верхней части некоторых курганов были заметны кольцевые 

выкладки из крупных камней. Реже по периметру курганов наблюдались рвы шириной 

до 1,5–2 м. 

Могильник Комирши Ⅴ. Расположен на равнинной возвышенности, в 7 км к юго-

востоку от села Комирши, в 400 м к северо-северо-западу от зимовки, а в 500 м к северу 

от могильника проходит автодорога. Основная часть объектов – это грунтовые курганы, 

расположенные бессистемно. Количество объектов более 30. Диаметр курганов от 8 до 22 м, 

высота от 0,3 до 1 м. Курганы вытянуты длинной осью по линии северо-восток–юго-запад. 

Некоторые окружены рвами, ширина которых варьируется от 2 до 4 м, глубина 0,05–0,15 м. 

Также объекты имеют воронки диаметром 1,5–4 м, глубиной от 0,05 до 0,10 м.

Могильник Комирши Ⅲ

카자흐스탄_북(러시아판).indb   80카자흐스탄_북(러시아판).indb   80 2020-10-29   오후 7:50:542020-10-29   오후 7:50:54



81ГЛАВА II _  Кегенский микрорайон: природная среда и краткая 
характеристика памятников VII в. до н.э. - V в. н.э.

Могильник Комирши Ⅴ
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Могильник Амирсай расположен в 8 км к северо-западу от села Комирши, на плато 

с ровной поверхностью и ограниченной отчетливыми уступами от соседних равнинных 

участков. С южной стороны у подножия высокого плато протекает горный ручей. 

Памятник обнаружен Алматинской археологической экспедицией в 1984 г. Памятник 

частично раскопан в 90-х гг. прошлого века А.К. Акишевым. Материалы не опубликованы. 

Курганы в могильнике расположены бессистемно. Всего в могильнике насчитывается 

более 50 курганов. Размеры насыпей от 5 до 20 м, высота от 0,2 до 2 м. Насыпи чаще всего 

Могильник Амирсай

카자흐스탄_북(러시아판).indb   82카자흐스탄_북(러시아판).indb   82 2020-10-29   오후 7:50:572020-10-29   오후 7:50:57



83ГЛАВА II _  Кегенский микрорайон: природная среда и краткая 
характеристика памятников VII в. до н.э. - V в. н.э.

округлой, реже подквадратной формы. Насыпи курганов сложены из грунта вперемешку 

с камнем. Курганы у основания, в средней и верхней части насыпи имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней. Стоит отметить, что на поверхности восьми курганов 

имелись свежие следы грабительской деятельности.

Могильник Ащылы Ⅱ расположен в 1,7 км к юго-востоку от села Шалкоде. Могильник 

состоит из 30 насыпей. Курганы ориентированы по направлению север-юг с небольшими 

отклонениями, некоторые бессистемно. Размеры насыпей от 5 до 21 м, высота от 0,2 до 1,5 

м. Насыпи грунтовые, округлой формы. Курганы у основания, в средней и верхней части 

имеют кольцевые выкладки из крупных камней. 

Могильник Тузу. Расположен в 0,4 км к западу от села Талас, у подножия горной гряды. 

С восточной стороны террасы, на которой расположены объекты, протекает река Тузу. 

Всего в могильнике насчитывается более 50 насыпей. Курганы расположены бессистемно. 

Размеры насыпей от 5 до 27 м, высота от 0,2 до 1,2 м. Насыпи грунтовые, округлой формы. 

Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые выкладки из 

крупных камней. На площади могильника, ближе к его центральной части, расположено 

торткуль караханидской эпохи.

Могильник Ащылы Ⅱ
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Могильник Кеген Ⅳ локализован в 9–10 км к северо-востоку от села Кеген. Памятник 

обнаружен Семиреченской археологической экспедицией в 1961 г. 

Могильник находится на краю террасы, состоит из нескольких десятков объектов, из 

которых 30 прослеживаются визуально. Курганы в могильнике расположены бессистемно. 

Могильник Кеген Ⅳ

Могильник Тузу
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Курганы достигают размеров от 10 м до 30 м, высота от 0,5 до 2,5 м. Насыпи грунтовые, 

округлой формы. Памятник исследован казахско-германской экспедицией в 2009 г. 

Раскопаны два кургана – №№ 17 и 27.

Могильник Шолак Ⅲ расположен на возвышенности, к западу от водоема Шолак и 

в 1,2 км к востоку от могильника Шолак II. Могильник состоит из более чем 20 грунтово-

каменных курганов, которые расположены бессистемно.

Могильник Елтай I расположен на возвышенности, с двух сторон которого 

фиксируются крутые склоны. В 200 м к востоку от могильника протекает река Шолак, 

она течет в направлении северо-восток–юго-запад. В 2 км с северо-северо-востоку от 

могильника находится зимовка Шолак, еще одна зимовка фиксируется в 300 м к 

западу. Могильник состоит из более чем 20 курганов. Грунтовые курганы расположены 

бессистемно, их основная часть расположена плотно относительно друг друга или на 

небольшом расстоянии. В основании фиксируется каменное кольцо. Большие курганы 

по периметру окружены рвом. Ширина рвов в среднем 5 м, глубина от 0,05 до 0,1 м. К 

востоку, юго-востоку от больших курганов расположены кольцевые выкладки в один ряд. 

Их диаметр составил 2,5–3 м, высота 0,05 м. 

Длинной осью курганы ориентированы по линии север-юг. С западной стороны 

фиксируются шестикаменные жертвенники округлой в плане формы. Диаметр насыпей 

от 7 до 10 м, высота 0,15–0,3 м. В могильнике фиксируются и грунтово-каменные курганы. 

Они округлой и квадратной в плане формы. Диаметр округлых в плане объектов от 

Могильник Шолак Ⅲ
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6 до 25 м, высота от 0,25 до 1,6 м. Имеют уплощение в верхней части насыпи. Размеры 

квадратных насыпей от 12×12 м до 14×14 м, высота 0,3 м. Насыпи окружены рвом шириной 

2 м, глубиной 0,05 м. В южной группе зафиксировано 38 курганов округлой формы, в 

северной – 47 курганов квадратной формы.

Могильник Елтай Ⅰ
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Могильник Елтай Ⅰ

Могильник Елтай Ⅱ

Могильник Елтай Ⅱ. Расположен в 300 м к юго-востоку от реки Шолак, в 0,5 км 

южнее от могильника Елтай Ⅰ. Насчитывает более 40 грунтово-каменных курганов, 

расположенных бессистемно. Диаметр насыпей от 5 до 15 м, высота от 0,3 до 1,4 м.
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Могильник Кисык Ⅰ расположен на первой надпойменной террасе правого 

берега речки Кисык. С западной стороны расположена зимовка, в 15 км к юго-западу 

расположено село Тузколь. Объекты – это грунтово-каменные курганы, ориентированные 

длинной осью по линии север-юг. Диаметр насыпей от 7 до 25 м, высота от 0,15 до 0,8 м. 

Встречаются курганы с каменным кольцом в основании. Их диаметр от 7 до 12 м, высота 

0,15 м. Ширина кольца 0,6–1 м. Также можно увидеть каменные оградки округлой формы. 

Их диаметр 5 м, высота 0,05 м. Грунтовый курган квадратной в плане формы имеет 

размер 18×18 м, а высота его составляет 0,6 м. По периметру он окружен рвом, ширина 

рис. 64.  Могильник Кисык Ⅰ
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которого 3 м, глубина 0,1 м. Некоторые курганы в северной части могильника имеют 

воронки. Диаметр объектов составляет 25–26 м, высота 1–1,6 м. Верхняя часть насыпи 

уплощена, диаметр округлой площадки 6 м. Также имеется воронка, ее глубина 0,05–0,1 м. 

Один из курганов имеет каменное окаймление по основанию насыпи плоской площадки. 

Диаметр его 22 м, высота 1 м.

Могильник Кисык Ⅳ. Расположен на первой надпойменной террасе и на склоне 

к речке Кисык, с восточной стороны русла. Основная часть объектов – это грунтовые, 

грунтово-каменные курганы округлой или квадратной формы. Они расположены 

плотно относительно друг друга. Размеры квадратных объектов 10×10×0,4 м, 12×12×0,5 м. 

Поверхность насыпи уплощенная, некоторые курганы имеют воронки диаметром 4–6 м, 

глубиной 0,1–0,5 м. Также окружены рвом шириной 3 м, глубиной 0,1–0,15 м. Округлые 

насыпи имеют диаметр от 10 до 18 м, высоту от 0,25 до 0,5 м. С западной стороны одного 

из квадратных курганов фиксируется каменный накид. Его размер 2×1,5 м, высота 0,1 м. 

Также встречен прямоугольной в плане формы курган, длинной осью ориентированный 

по линии север-юг. Размер насыпи 19×7×0,4 м. В двух местах имеются воронки диаметром 

4 м, глубиной 0,1 м.

Могильник Кисык Ⅳ
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Могильник Тузколь Ⅰ. Расположен на пологом склоне горы. С юго-запада в 50 м от 

объекта находится село Тузколь. Всего в могильнике насчитывается более 40 бессистемно 

расположенных относительно друг друга грунтово-каменных курганов. Длинной осью 

они ориентированы по линии северо-восток–юго-запад. Диаметр насыпей от 14 до 18 м, 

высота от 0,3 до 0,8 м. 

На некоторых курганах имеются воронки. Их диаметр от 3 до 5 м, глубина от 0,05 до 

0,15 м. Размер квадратных в плане оградок 3×3 м, диаметр округлых оградок 5 м.

Могильник Кисык Ⅳ
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Могильник Тузколь Ⅰ
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Разновременные памятники (от раннего железного века до раннего средневековья)

Могильник Курайлы Ⅱ расположен на правом берегу реки Курайлы, в 1 км к северо-

востоку от могильника Курайлы Ⅰ. Памятник обнаружен Семиреченской археологической 

экспедицией в 1961 г. 

На площади могильника, в его северной части, у подножия горной гряды обнаружено 

вытянутое с севера на юг строение подквадратной формы, размером 53×16 м и 

ориентировано по линии СВ–ЮЗ. Вокруг памятника расположен двухрядный каменный 

вал, расстояние между ними около 1,2 м. Основание его состояло из двух рядов крупных 

камней, ширина 1 м. За пределами основания строения зафиксирован ров шириной до 2,5 

м. В восточном, западном, южном частях имеются вход. 

С восточной и южной стороны было обнаружено основание других малых строений 

подквадратной формы, размером до 4×8 м. Чуть южнее и восточнее данных сооружений 

Могильник Курайлы Ⅱ

카자흐스탄_북(러시아판).indb   92카자흐스탄_북(러시아판).indb   92 2020-10-29   오후 7:51:092020-10-29   오후 7:51:09



93ГЛАВА II _  Кегенский микрорайон: природная среда и краткая 
характеристика памятников VII в. до н.э. - V в. н.э.

пристроено множество курганов. Всего насчитано 13 курганов. Размеры от 3 до 10 м, высота 

от 0,3 до 0,5 м. Курганы были ориентированы по направлению северо-запад–юго-восток. 

Могильник Улкен Шибут Ⅰ расположен ближе к северной горной гряде, в 500 м к западу 

от села Шалкоде, на второй надпойменной террасе реки Улкен Шибут. Терраса, на которой 

расположены объекты исследования, плавно понижается с запада на восток. Могильник 

состоит из трех-четырех цепочек. Курганы в нем ориентированы по направлению север-

юг с небольшими отклонениями. Всего в могильнике насчитывается более 60 насыпей. 

Размеры насыпей от 6 до 30 м, высота от 0,2 до 2,5 м. Насыпи курганов округлой формы, 

сложены из грунта вперемешку с камнем. Курганы за пределами насыпей, у основания, в 

средней и верхней части имеют каменные кольцевые выкладки. Как правило, с западной 

стороны курганов фиксируются жертвенные оградки округлой или подквадратной формы 

из шести–восьми крупных камней. Самые крупные курганы по периметру имеют рвы.

Могильник Улкен Шибут Ⅰ
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Могильник Караешки Ⅲ расположен у подножия северной горной гряды, к северу в 

500 м от него находится зимовка. Могильник состоит из трех цепочек. Всего в могильнике 

насчитывается более 25 насыпей. Курганы в нем ориентированы по направлению север-

юг. Размеры насыпей от 4 до 23 м, высота от 0,3 до 2 м. Насыпи каменно-земляные. Насыпи 

округлой, реже подквадратной формы. Курганы за пределами насыпей, у основания, в 

средней и верхней части имеют кольцевые выкладки из крупных камней. С западной 

стороны курганов наблюдаются жертвенные оградки округлой формы из шести–восьми 

крупных камней. В составе могильника зафиксированы две подквадратной формы 

тюркские ограды со стелами с восточной стороны.

Могильник Караешки Ⅲ
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Могильник Комирши Ⅳ расположен у края террасы. В 50 м к востоку от могильника 

– канава от талых вод. Могильник состоит из шести-семи цепочек. Всего в могильнике 

насчитывается более 80 курганов. Размеры насыпей от 7 до 30 м, высота от 0,3 до 3 м. 

Насыпи каменно-земляные, округлой формы. У основания, в средней и верхней части 

некоторых курганов были заметны кольцевые выкладки из крупных камней. Реже по 

периметру курганов наблюдались рвы шириной до 1,5–2 м. Как правило, с западной 

стороны курганов фиксируются жертвенные оградки из шести–восьми крупных камней.

Могильник Комирши Ⅳ
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Могильник Шалкоде Ⅱ находится в 200 м к востоку от села Шалкоде. Могильник 

состоит из четырех-пяти групп. Всего в могильнике насчитывается более 30 насыпей. 

Курганы в основном ориентированы по направлению север-юг с небольшими 

отклонениями. Размеры насыпей от 9 до 30 м, высота от 0,3 до 3 м. Насыпи грунтовые, 

округлой формы. Курганы у основания, в средней и верхней части имеют кольцевые 

выкладки из крупных камней. 

Могильник Шалкоде Ⅱ
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Могильник Дардамбы расположен на возвышенности и состоит из более чем 

60 курганов. Длинной осью ориентирован по линии север-юг. С западной стороны от 

могильника протекает речка Дардамбы, с восточной – речка Кисык. В 2 км на северо-

восток расположен мазар Тугельбая. В 15 км к юго-юго-западу находится село Тузколь. 

Основная часть объектов – это грунтовые курганы, диаметр которых составил 7–22 м, 

высота 0,15–1,4 м. Объекты расположены бессистемно. Верхняя часть курганов уплощена. 

По периметру насыпи окружены рвом шириной 2–3 м, глубиной 0,05–0,15 м. Курганы 

имеют воронки диаметром 7 м, глубиной 0,35 м. Некоторые объекты с западной стороны 

имеют восьмикаменные жертвенники. На памятнике встречаются каменные оградки 

размером 5×5 м. Выполнены из одного ряда окатанныых камней, которые выступают над 

землей на 0,35–0,4 м. В восточной части могильника фиксируются грунтово-каменные 

курганы. Диаметр насыпей 7–8 м, высота 0,15 м. Некоторые из них имеют каменное 

кольцо. В северной части памятника находятся казахские могилы.

Могильник Дардамбы
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Могильник Алтынкен Ⅰ расположен на возвышенности. В 150 м к западу от 

объекта протекает речка. В 400 м к югу протекает речка Шалкоде суы. На памятнике 

фиксируются четыре больших грунтово-каменных кургана, расположенных длинной 

осью по линии север-юг. Диаметр насыпей 40–48 м, высота 2–3,5 м. В сечении 

курганы образуют трапецию. Насыпи имеют воронки. С западной стороны курганов 

фиксируются восьмикаменные жертвенники. В 50 м к северо-западу от данной 

цепочки расположена вторая цепочка курганов, которые также ориентированы по 

линии север-юг. Состоит из шести грунтовых курганов. Диаметр насыпей 18–26 м, 

высота 0,5–1 м. Курганы имеют воронки. В 50 м к юго-востоку от больших курганов 

расположены более чем 20 грунтовых курганов, диаметр которых варьируется от 14 

до 38 м, высота – от 0,3 м до 1,7 м. В насыпях имеются воронки, с западной стороны 

фиксируются восьмикаменные жертвенники.

Могильник Алтынкен Ⅰ
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Могильник Шакрамбал Ⅲ расположен на пологом склоне, в 2 км к северо-западу 

от объекта протекает речка. Грунтово-каменные курганы округлой в плане формы, 

расположены плотно друг к другу, длинной осью ориентированы по линии северо-восток–

юго-запад. Всего насчитывается около 30 курганов. Диаметр от 8 до 22 м, высота от 0,2 до 

1 м. Курганы имеют воронки. У некоторых курганов фиксируется ров. Его ширина 3 м, 

глубина 0,2 м.

«Торткуль» Тузу расположен на предгорном склоне. Памятник пополам прорезает 

водопровод, который был проложен по линии север-юг. К юго-востоку и юго-западу от 

объекта расположены зимовки. Памятник представляет собой сооружение подквадратной 

формы в плане, стенки которого предстают в виде грунтового вала, в верхней части 

которого видны каменные выкладки в два ряда. Возможно, под валом сохранилась 

нижняя часть стенок. Длина северной стенки составила 129 м, южной – 132 м, восточной 

– 117 м, западной – 120 м. Ширина стенок варьируется от 2,2 до 3,5 м, высота – от 0,3 до 0,5 м. 

Сооружение по периметру окружено рвом. Его ширина варьируется от 4,5 до 10 м, глубина 

– от 0,3 до 0,5 м.

Могильник Шакрамбал Ⅲ 
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В центральной части сооружения расположена цитадель. В плане она квадратной 

формы. Параметры стенок показали, что северная имеет длину 45 м, южная – 44,5 м, 

восточная – 46 м, западная – 42 м. На углах и в центральной части стенок цитадели 

имеются полусферические выступы, возможно, это что-то вроде смотровых башен. По 

периметру центральное сооружение также окружено рвом.

В юго-восточном углу торткуля фиксируются два квадратных и один округлый в 

плане курганы. Размеры первого кургана: север-юг – 19 м, восток-запад – 20 м, высота 

1,2 м. По периметру он окружен рвом шириной 4,4 м, глубиной 0,40–0,45 м. Размеры 

второго кургана: север-юг – 15,5 м, восток-запад – 16,58 м, высота 0,9 см. Как и первый 

курган, данный объект окружен рвом. Его ширина 3,2 м, глубина 0,3 м. Размеры третьего 

кургана: север-юг – 13 м, восток-запад – 12,50 м, высота 0,5 м. Также он окружен рвом. С 

восточной стороны городища фиксируются курганы округлой и квадратной формы. Они 

расположены бессистемно относительно друг друга. Размеры: от 12×12×35 до 30×30×1,9 м, 

диаметр округлых курганов от 7 до 25 м, высота – от 0,3 до 1,8 м.

«Торткуль» Тузу
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Организация пространства некрополя Катартобе:
геофизические исследования

Отряд геофизиков отдела археологии Института культурного наследия Республики 

Кореи, посещая памятник в течении четырех сезонов, на котором осуществлялись 

раскопки с 2015 г., осуществил аэрофотосъемку и измерения GPS для осуществления 

общего топографического анализа участка, а для выявления области распространения 

подземных культурных сооружений провел георадарную съемку.

Методика и способ георадарных исследований (GPR)

Как правило, геофизические исследования, как и геологические и геологоразведочные 

исследования, направлены на изучение глубоких рудных месторождений или выяснения 

геологических структур. Однако георадарная съемка эффективно используется и в 

археологических разведках, являясь методом, позволяющим исследовать малые глубины 

с высоким разрешением. Обнаруживаемый диапазон глубин зависит от основных частот 

антенны георадара. В археологических исследованиях обычно применяются антенны с 

частотой между 200 МГц и 1 ГГц. Антенна, использующая высокую частоту 1 ГГц, имеет 

короткую длину волны, это означает, что ее глубина обнаружения объекта довольно мала, 

однако в тоже время, ее разрешение высокое, поэтому она используется для выявления 

конструкций стен построек. В археологических исследованиях применяются антенны с 

большей длиной волны, между 200 МГц и 500 МГц, для обнаружения археологических 

объектов, расположенных на глубине в пределах 3 м. Для объектов, расположенных еще 

глубже, применяются другие способы, такие как метод удельного электросопротивления и др.

Электромагнитные волны, проходящие вглубь от антенны-передатчика, изменяют 

скорость волны в зависимости от разницы диэлектрической проницаемости в земле, 

диафрагмируются и отражаются на границе объекта, возвращаясь в приемник-антенну. 

Поскольку принятая волна содержит не только необходимый сигнал отражения, но 

и иной шум, то после полевых работ необходима последующая обработка материала, 

заключающаяся в использовании специальных программ для усиления определенных 

сигналов или удаления ненужных частотных диапазонов. 

Данные, полученные с каждой линии съемки, представляют собой вертикальные 

срезы (радарограммы). Вдоль границ слоев видны линейные кривые линии, а в месте 

нахождения объекта происходит сильная аномалия, проявляющаяся двойными 
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гиперболическими кривыми. Если собрать данные по глубине (времени) слоев 

вертикального сечения, то их можно отобразить на горизонтальных (плановых) срезах. 

Организация изображений в плановом срезе на широкой площади облегчает наложение 

этих изображений на аэрофотоснимки или планы исследований определенного участка, 

тем самым упрощает археологическую интерпретацию. 

В этой работе почва, которая является фоном, проявляется аномалией в виде синего 

цвета; напротив, относительно высокие аномалии, такой как каменный материал, 

проявляется в виде красного цвета. Аномалии, предположительно соотносимые с 

объектами, состоят из нескольких перекрывающихся слоев горизонтальных срезов, и 

иллюстрируются как единый плановый срез.

Оборудование для геомагнитной съемки, использовавшееся в исследованиях 

могильника Катартобе в 2015 и 2017 гг., включает георадар SIR-3000 компании GSSI (США) 

и блок антенны с частотой 400 МГц (рис. 16). Как показано на рис. 16, основной блок и 

антенна были загружены на тележку с колесами, исследование проводилось путем 

пешего прохода вдоль линии профилей. При неровной поверхности, когда колеса не могли 

катиться равномерно, также использовался ручной пульт (handy marker), отмечающий 

вручную регулярные интервалы прохождения радара (рис. 17).

рис. 16.  �Геомагнитная съемка на могильнике Катартобе в 2015 г. и детальный вид георадара (GSSI, SIR-3000, 400MHz)

рис. 17.  �Способ фиксирования дистанции ручным пультом через каждые 1 м линии профиля при пешем прохождении (2017 
г., слева). Способ фиксирования дистанции поворотом колеса при пешем прохождении георадара с двойным блоком �
антенны (2018 г., справа)
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106 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Подходящим способом для геофизической съемки в исследовании городища Тузу 

в 2018 г. стало применение радара с прикрепленным сзади к антенне колесом, поворот 

которого отмечал пройденную дистанцию. В работе использовался двойной блок 

антенны с частотой 200 и 600 МГц RIS MF Hi-Mod компании IDS (Италия). Преимущество 

в использовании двухчастотной антенны заключается в том, что это позволило 

одновременно получать как данные с высоким разрешением на глубине в пределах 1,5 м 

от поверхности земли, так и данные на глубине в пределах 3 м. 

Для быстрого и детального обследования околокурганного пространства курганной 

группы № 2 и № 4 применялся радар с многоканальной антенной. Оборудование 

представлено радаром Stream X 200 компании IDS (Италия). Четыре блока антенны были 

помещены в раму с четырьмя колесами, оснащены GPS-передатчиком и доплеровским 

кодером (модулятором) для определения координат георадара. Данные, полученные 

антенной, были отправлены на ноутбук через диодно-матричный детектор (DAD), так 

что можно было проводить геофизические исследования, проверяя в полевых условиях 

по монитору расположение профилей георадара и в целом обработанные радиограммы 

(рис. 18). Многоканальный радар оснащен восемью антеннами-передатчиками с частотой 

200 МГц и восемью антеннами-приемниками, помещенными в раму, всего 15 каналов 

расположены на расстоянии 12 см друг от друга.

Обычно исследование заключается в разбивке площади на прямоугольные области 

съемки и сбор данных при прохождении радара вдоль прямых профилей через 

постоянные интервалы. Однако при исследовании в 2016 г. для изучения внешней 

рис. 18.  �Геофизическая съемка с RTK-GPS системой, прикрепленной к многоканальной антенне, перевозимой машиной (2016 г., 
Stream X 200 компании IDS)
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области круглого кургана, радар двигался по спирали, начиная с подножия кургана во 

внешнюю сторону.

Результаты геофизических исследований
Курганы располагаются в ряд по направлению север-юг, поэтому «Катартобе» 

означает «линия холмов». Они вытянуты по склону горы, и размещены по обе стороны 

рис. 19.  �План расположения курганных групп на Катартобе (топоплан зеленым цветом �
отмечены раскопанные курганы) и фото со спутника (по: Google Earth, 2015 г.)
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108 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

от естественного ущелья, так что образуют четыре группы (рис. 19): средние и крупные 

курганы курганной группы № 1 и небольшие курганы курганной группы № 3 размещены 

к западу, а средние и крупные курганы курганной группы № 2 и № 4 находятся к востоку.

От кургана № 1 курганной группы № 1, имеющей координаты 43°11’34.93” сев. шир. 

и 80°8’17.56” вост. долг., примерно в 237 м к югу находится курган № 1 курганной группы 

№ 3. От него примерно в 115 м к востоку расположен курган № 1 курганной группы 

№ 2. Курганная группа № 4 начинается примерно в 241 м к юго-западу от места, где 

оканчивается курганная группа № 2.

Расстояние по прямой между курганом № 1 курганной группы № 2 и курганом № 16 

курганной группы № 4 составляет около 2,56 км.

Курганная группа № 2
Протяженность курганной группы № 2 по прямой от кургана № 1 до № 12 составляет около 

1,36 км. Курганы № 1–3, 4–8, 9–10, 11–12 отдалены друг от друга, образуя небольшие группы.

Расстояние по прямой от кургана № 1 до № 8 равно около 568 м, они расположены по 

линии северо-запад – юго-восток с отклонением на 13° на запад от севера.

рис. 20.  �Вид на курганную группу № 2 могильника Катартобе
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рис. 21.  �Рельефная карта (метод отмывки) и профиль курганной группы № 2 Катартобе (2017 г.)
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110 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 1 курганной группы № 2

рис. 22.  �Результаты георадарной съемки кургана № 1 курганной группы № 2 и вид кургана после раскопок
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Табл. 1. Размеры кургана №1 курганной группы №2 (в м)

форма
размеры 
каменной 
оградки

размеры 
насыпи

высота 
насыпи

глуб. 
объектов

периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

квадрат шир. 31,7
дл. 32

шир. 24,5
дл. 24,6

шир. 1,8
дл. 2,8

каменная
оградка-0,4
каменной 

рубашки-0.4
могилы-1.1

87
(543)

N4782398.86
E430200.94
H2275.65

Насыпь и каменная оградка в плане квадратной формы.

Насыпь покрыта каменной «рубашкой», которая, в основном, концентрируется в 

северной и западной части. В центральной части насыпи обнаружено погребение в 

деревянном срубе, к его южной стороне ведет дромос.

В результате георадарной съемки к югу от каменной оградки обнаружена каменная 

оградка кургана №2 курганной группы №2.

рис. 23.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана №1 курганной группы №2 до раскопок в 2015 г
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112 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 2 курганной группы № 2

рис. 24.  Результаты георадарной съемки кургана № 2 курганной группы № 2
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Табл. 2. Размеры кургана № 2 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 58,8 33,8 Шир. 3,1,
дл. 3,1

Каменная
оградка-0,2-0,3

Каменной 
рубашки-0,5-0,6

115
(1036)

N 4782352.89
E 430214.00
H 2274.16

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Судя по отсутствию сильных аномалий в центральной части насыпи, там, скорее 

всего, находилось погребение в деревянном срубе. Сильные аномалии на склонах насыпи 

могут указывать на наличие каменной «рубашки».

Каменная оградка отобразилась в виде одной линии шириной 1,2 м; в ее западной 

части есть разрыв, который можно соотнести с проходом.

рис. 25.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 2  курганной группы № 2
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114 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 3 курганной группы № 2

рис. 26.   Результаты георадарной съемки кургана № 3 курганной группы № 2
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Табл. 3. Размеры кургана № 3 курганной группы № 2 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 64,8 38,0 Шир. 3,4,
дл. 3,9

Каменная
оградка-0,3-0,4,

каменной 
рубашки-0,3-0,8

119
(1128)

N 4782291.29
E 430217.02
H 2272.95

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы. Сильные аномалии, идущие 

с центральной части и на склонах насыпи, могут указывать на наличие каменной 

«рубашки». Каменная оградка отобразилась в виде одной линии шириной в пределах 1 м.

В северной части насыпи присутствует выпуклый участок, проявившийся и на 

рельефной карте. На глубине 0,6–0,8 м выявлена аномалия красного цвета. Между юго-

восточной стороной насыпи и каменной оградки проявилась аномалия на глубине 0,4–0,6 м.

рис. 27.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 3 курганной группы № 2 

카자흐스탄_북(러시아판).indb   115카자흐스탄_북(러시아판).indb   115 2020-10-29   오후 7:51:272020-10-29   오후 7:51:27



116 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 4 курганной группы № 2

рис. 28.   Результаты георадарной съемки кургана № 4 курганной группы № 2
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Табл. 4. Размеры кургана № 4 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Шир. 53,0,
дл. 51,5 34,0 Шир. 3,0,

дл. 3,0

Каменная
оградка-0,3-0,5,

каменной
рубашки-0,3-0,8

104
(859)

N 4782191.90
E 430233.65
H 2270.39

Окончательное изображение выглядит немного кривым, поскольку GPS-координаты 

данной съемки были не вполне удовлетворительными, но видно, что курган имеет 

круглую в плане форму, а каменная оградка – овальную форму. Сильные аномалии на 

склонах насыпи могут указывать на наличие каменной «рубашки».

Каменная оградка отобразилась в виде одной линии шириной 1,9 м; при этом ее 

ширина больше длины на 1,5 м. В ее восточной части есть разрыв, который можно 

соотнести с проходом. Между южной частью насыпи и каменной оградки выявлен 

выпуклый участок, где на глубине 0,3–0,5 м проявилась аномалия красного цвета, что 

указывает на возможность наличия объекта.

рис. 29.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 4 курганной группы № 2 
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118 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 5 курганной группы № 2

рис. 30.   Результаты георадарной съемки кургана № 5 курганной группы № 2
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119ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 5. Размеры кургана № 5 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 50,0 32,7 Шир. 2,4,
дл. 2,6

Каменная
оградка-0,3-0,4,

каменной 
рубашки-0,2-0,7

100
(788)

N 4782123.51
E 430248.30
H 2268.16

Окончательное изображение выглядит не совсем хорошим, поскольку GPS-координаты 

данной съемки были не вполне удовлетворительными, но можно предположить, что 

курган и каменная оградка имеют округлую в плане форму.

Сильные аномалии, идущие с центральной части и на склонах насыпи, могут 

указывать на наличие каменной «рубашки». Аномалия в северной части насыпи 

проявилась, начиная с поверхности на глубину до 0,6 м.

Каменная оградка присутствует в виде одной линии шириной в пределах 1,5 м и 

участком с двойной линией выкладки; в восточной части есть разрыв, который можно 

соотнести с проходом.

рис. 31.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 5 курганной группы № 2
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120 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 6 курганной группы № 2

рис. 32.   Результаты георадарной съемки кургана № 6 курганной группы № 2
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121ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 6. Размеры кургана № 6 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 81,1 40,6 Шир. 3,7,
дл. 4,5

Каменная
оградка-0,3-0,6,

каменной 
рубашки-0,3-0,7

131
(1369)

N 4782040.37
E 430261.00
H 2264.60

Окончательное изображение выглядит очень плохим, поскольку GPS-координаты 

данной съемки были неудовлетворительными, но можно предположить, что курган 

и каменная оградка имеют округлую в плане форму. На склонах насыпи проявилась 

сильная аномалия, что может указывать на наличие каменного «панциря». Каменная 

оградка отобразилась в виде двойной линии, в ее западной части присутствует разрыв, 

который можно соотнести с проходом. 

На рельефной карте в центральной части насыпи зафиксировано углубление, поэтому 

можно предположить, что тут располагался деревянный сруб. Между северной стороной 

насыпи и каменной оградки на округлом выступе на глубине 0,4-0,6 м проявилась 

аномалия красного цвета, это скорее всего, связано с наличием объекта. Кроме того, на 

рис. 20 по высотным отметкам прослежен контур каменной оградки в виде небольшого 

возвышения на месте ее расположения.

рис. 33.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 6 курганной группы № 2
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122 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 7 курганной группы № 2

рис. 34.   Результаты георадарной съемки кургана № 7 курганной группы № 2
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123ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 7. Размеры кургана № 7 курганной группы № 2 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 79,2 40,5 Шир. 3,6,
дл. 3,7

Каменная
оградка-0,3-0,4

каменной 
рубашки-0,2-0,6

129
(1318)

N 4781947.85
E 430288.41
H 2261.18

Курган и каменная оградка в плане имеют округлую форму. 

Сильные аномалии, идущие с центральной части и на склонах насыпи, могут 

указывать на наличие каменной «рубашки». 

Каменная оградка отразилась в виде двойной линии; результаты геофизической 

съемки отчетливо показали разрывы в ее восточной и западной частях, которые можно 

соотнести с проходами.

В северной стороне насыпи на округлом выступе проявилась аномалия, начиная с 

поверхности на глубину до 0,7 м.

рис. 35.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 7 курганной группы № 2

카자흐스탄_북(러시아판).indb   123카자흐스탄_북(러시아판).indb   123 2020-10-29   오후 7:51:322020-10-29   오후 7:51:32



124 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 9 курганной группы № 2

рис. 36.   Результаты георадарной съемки кургана № 9 курганной группы № 2
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125ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 8. Размеры кургана № 9 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 71,4 38,9 Шир. 4,2,
дл. 4,7

Каменная
оградка-0,4-0,6,

каменной 
рубашки-0,4-0,6

136
(1476)

N 4781690.22
E 430402.42
H 2257.73

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы. Судя по отсутствию сильных 

аномалий в центральной части насыпи, там, скорее всего, находилось погребение в 

деревянном срубе. 

Северная часть насыпи, скорее всего, была покрыта каменным «панцирем». Кроме 

того, там же у подошвы кургана прослежена сильная аномалия в форме «П», что 

указывает на наличие объекта. Он также был зафиксирован и на рельефной карте в виде 

выступающей части.

Каменная оградка отмечена в виде двойной линии, в ее западной и восточной части 

есть по разрыву, которые можно соотнести с проходом.

Стоит отметить, что диаметр насыпи (38,9 м), зафиксированный в ходе георадарной 

съемки, меньше реально видимого диаметра (43 м).

рис. 37.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 9 курганной группы № 2
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126 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 10 курганной группы № 2

рис. 38.   Результаты георадарной съемки кургана № 10 курганной группы № 2
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127ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 9. Размеры кургана № 10 курганной группы № 2 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 71,2 40,5 Шир. 4,4,
дл. 5,0

каменная
оградка-0,3-0,6,

каменной 
рубашки-0,3-0,6

141
(1596)

N 4781566.33
E 430423.26
H 2254.48

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Сильные аномалии, идущие с центральной части и на склонах насыпи, могут 

указывать на наличие каменной «рубашки». 

Каменная оградка отразилась в виде двойной тонкой линии, однако не ясно место, 

которое можно соотнести с проходом.

Аномалия в северной части, между насыпью и каменной оградкой, начинаясь 

с поверхности, продолжалась на глубину до 0,8 м. Она также была прослежена и по 

рельефной карте в виде выступающей части.

Стоит отметить, что диаметр насыпи (40,5 м), зафиксированный в ходе георадарной 

съемки, меньше видимого диаметра (42,3 м).

рис. 39.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 10 курганной группы № 2
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128 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

 Курган № 11 курганной группы № 2

рис. 40   Результаты георадарной съемки кургана № 11 курганной группы № 2
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129ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 10. Размеры кургана № 11 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 37,4 Шир. 3,9,
дл. 3,9

Каменной 
рубашки-0,6-0,7

134
(1429)

N 4781196.56
E 430507.68
H 2242.90

Насыпь округлой в плане формы, аномалия, соответствующая каменной оградке, 

отсутствует.

Аномалии на склонах насыпи, возможно, соотносятся с каменной «рубашкой». 

Аномалия в северо-западной части, начинаясь с поверхности, продолжалась на 

глубину до 0,6 м. 

Отсутствие сильных аномалий в центральной части насыпи, а так же 

зафиксированное на поверхности углубление, скорее всего, говорят о наличие погребения 

в деревянном срубе. 

рис. 41.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 11 курганной группы № 2
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130 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 12 курганной группы № 2

рис. 42.   Результаты георадарной съемки кургана № 12 курганной группы № 2
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131ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 11. Размеры кургана № 12 курганной группы № 2 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 37,9 Шир. 3,6,
дл. 4,0

Каменной 
рубашки-0,3-0,6

124
(1240)

N 4781107.46
E 430535.58
H 2240.77

Насыпь округлой в плане формы, аномалия, соответствующая каменной оградке, 

отсутствует.

Аномалии на склонах насыпи, возможно, соотносятся с каменной «рубашкой». Судя 

по отсутствию сильных аномалий в центральной части насыпи, там, скорее всего, 

находилось погребение в деревянном срубе. 

В выступающей части на западной стороне насыпи аномалия, начинаясь с 

поверхности, продолжалась на глубину до 0,5 м.

рис. 43.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 12 курганной группы № 2
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132 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курганная группа № 4

Протяженность курганной группы № 4 по прямой от кургана № 1 до кургана № 16 

составляет приблизительно 1,1 км.

Большинство курганов средние по размеру, однако курганы №№ 1–3, 5, а также 

курганы №№ 7, 11–12, которые находятся к востоку от основной цепочки курганов, 

относятся к маленьким.

Среди них курган № 10 разрушен почти наполовину, поэтому был археологически 

исследован в 2016 г.

рис. 44.   Вид на курганную группу № 4 могильника Катартобе
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133ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

рис. 45.    Рельефная карта (метод отмывки) и профиль курганной группы № 4
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134 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 1 курганной группы № 4

рис. 46.   Результаты георадарной съемки кургана № 1 курганной группы № 4 
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135ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 12. Размеры кургана № 1 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 34,5  20,3 Шир. 1,4,
дл. 1,5

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,5-0,7

70
(398)

N 4780937.42
E 430328.47
H 2231.06

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Сильные аномалии по всей насыпи могут указывать на наличие каменной 

«рубашки». Каменная оградка отразилась в виде двойной линии.

Аномалия красного цвета, протянувшаяся с севера на юг в западной части каменной 

оградки, возможно, проистекает из иного по геологическим характеристикам характера 

почвы.

рис. 47.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 1 курганной группы № 4
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136 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 2 курганной группы № 4

рис. 48.   Результаты георадарной съемки кургана № 2 курганной группы № 4 
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137ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 13. Размеры кургана № 2 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 15,4 Шир. 1,0,
дл. 1,1

Каменной
рубашки-0,5-0,7

51
(208)

N 4780892.19
E 430322.10
H 2231.84

Насыпь округлой в плане формы. Сильные аномалии по всей насыпи могут указывать 

на наличие каменной «рубашки». 

Каменная оградка отсутствует, однако по рельефной карте вокруг насыпи 

прослеживается граница в виде округлой впадины, ее диаметр равен 26 м. Возможно, 

объект имеет форму кургана с ровиком.

рис. 49.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 2 курганной группы № 4
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138 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 3 курганной группы № 4

рис. 50.   Результаты георадарной съемки кургана № 3 курганной группы № 4
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139ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 14.  Размеры кургана № 3 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 37,1 20,9 Шир. 1,5,
дл. 1,8

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,3-0,7

66
(351)

N 4780821.80
E 430335.34
H 2230.58

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Сильные аномалии по склонам насыпи могут указывать на наличие каменной 

«рубашки». 

Каменная оградка отразилась в виде двойной линии. В ее восточной и западной 

части есть по разрыву, которые можно соотнести с проходом.

рис. 51.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 3 курганной группы № 4
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140 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 4 курганной группы № 4

рис. 52.   Результаты георадарной съемки кургана № 4 курганной группы № 4 
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141ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 15.  Размеры кургана № 4 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Овал Шир. 76,7,
дл. 63,3

Шир.40,1,
дл. 28,9

Шир. 3,8,
дл. 3,3

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,7-0,8

112
(980)

N 4780737.79
E 430340.69
H 2231.05

Насыпь и каменная оградка в плане имеют неправильную форму овала.

Сильные аномалии по всей насыпи могут указывать на наличие каменной 

«рубашки». 

Каменная оградка отчетливо отразилась в виде вытянутой с запада на восток двойной 

линии. В ее восточной и западной части есть по разрыву, которые можно соотнести с 

проходом.

Кроме того, каменная оградка четко зафиксирована и на рельефной карте.

рис. 53.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 4 курганной группы № 4
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142 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 5 курганной группы № 4

рис. 54.   Результаты георадарной съемки кургана № 5 курганной группы № 4
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143ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 16. Размеры кургана № 5 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 36,8 20,9 Шир. 1,4,
дл. 1,3

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,5-0,7

66
(354)

N 4780619.66
E 430353.76
H 2225.53

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Сильные аномалии по склонам насыпи могут указывать на наличие каменной 

«рубашки». 

Каменная оградка отразилась в виде четкой двойной линии. В ее восточной и 

западной части есть по разрыву, которые можно соотнести с проходом.

рис. 55.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 5 курганной группы № 4
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144 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 6 курганной группы № 4

рис. 56.   Результаты георадарной съемки кургана №6 курганной группы № 4
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145ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 17.  Размеры кургана № 6 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Овал 65,2 Шир. 35,6,
дл. 33,4

Шир. 3,5,
дл. 3,4

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,5-0,7

113
(1019)

N 4780555.59
E 430357.99
H 2225.73

Насыпь в плане имеет форму овала, однако каменная оградка округлой формы.

В северной части насыпи проявилась сильная аномалия, что можно соотнести с 

наличием каменной «рубашки». 

Каменная оградка отразилась в виде четкой двойной линии. В ее восточной и 

западной части есть по разрыву, которые можно соотнести с проходом.

рис. 57.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 6 курганной группы № 4
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146 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 7 курганной группы № 4

рис. 58.   Результаты георадарной съемки кургана № 7 курганной группы № 4
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147ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 18.  Размеры кургана № 7 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 21 шир. 0,9,
дл. 0,8 Нет 61

(304)

N 4780457.51
E 430582.44

H 2221

Насыпь округлой в плане формы. Каменная оградка не обнаружена.

Судя по отсутствию аномалии, которую можно соотнести с каменной «рубашкой», 

можно предположить, что тут находилось только погребение в деревянном срубе.

рис. 59.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 7 курганной группы № 4
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148 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 8 курганной группы № 4

рис. 60.   Результаты георадарной съемки кургана № 8 курганной группы № 4
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149ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 19.  Размеры кургана № 8 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 67,6 41,4 Шир. 3,6,
дл. 4,1

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,3-0,7

131
(1372)

N 4780422.29
E 430395.45
H 2222.37

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

На конце северной части насыпи проявилась сильная аномалия, что можно соотнести 

с каменной «рубашкой». В центральной части насыпи находится углубление, поэтому 

можно предположить, что тут находилось погребение в деревянном срубе.

Каменная оградка отразилась в виде нечеткой двойной линии, в ней не видны 

разрывы, которые можно соотнести с проходом.

рис. 61.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 8 курганной группы № 4
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150 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 9 курганной группы № 4

рис. 62.    Результаты георадарной съемки кургана № 9 курганной группы № 4
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151ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 20.  Размеры кургана № 9 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 60,5 31,2 Шир. 3,3,
дл. 3,1

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,3-0,6

104
(863)

N 4780307.67
E 430409.92

H 2219.2

Насыпь и каменная оградка округлой в плане формы.

Аномалии по склонам насыпи могут указывать на наличие каменной «рубашки». 

Каменная оградка отчетливо отразилась в виде двойной линии. Кроме того, каменная 

оградка четко зафиксирована и на рельефной карте.

рис. 63.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 9 курганной группы № 4
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152 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курганны №№ 11, 12 курганной группы № 4

рис. 64.    Результаты георадарной съемки кургана № 11, 12 курганной группы № 4 

카자흐스탄_북(러시아판).indb   152카자흐스탄_북(러시아판).indb   152 2020-10-29   오후 7:51:452020-10-29   오후 7:51:45



153ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 21. Размеры кургана № 11 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 8 Шир. 0,3,
дл. 0,3 - 29

(67)

N 4780224.98
E 430549.71

H 2216

Табл. 22. Размеры кургана № 12 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 13 Шир. 0,5,
дл. 0,3 - 45

(158)

N 4780184.89
E 430522.05

H 2215

Курганы № 11 и 12 относятся к малым курганам, и стоят к востоку от основной линии 

курганной группы № 4.

Вокруг насыпи этих двух курганов отмечены сильные аномалии, однако аномалию 

в центральной части трудно соотнести с каменной «рубашкой», поэтому можно 

предположить, что тут находилось погребение в деревянном срубе.

Каменная оградка не зафиксирована.
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154 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 13 курганной группы № 4

рис. 65.   Результаты георадарной съемки кургана № 13 курганной группы № 4
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155ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 23. Размеры кургана № 13 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг 40,6 32,8 Шир. 2,1,
дл. 2,6

Каменная
оградка-0,2-0,3,

каменной
рубашки-0,3-0,6

102
(838)

N 4780118.24
E 430438.81
H 2215.02

Насыпь округлой в плане формы.

По склонам и в центральной части насыпи проявилась аномалия, которую, скорее 

всего, можно соотнести с каменной «рубашкой».

Каменная оградка не видна, однако вдоль подошвы насыпи во внешнюю сторону 

зафиксирована сильная аномалия. При этом, на южной стороне есть участок длиной 

около 14 м, где аномалия отсутствует.

На небольшой насыпи к северу от кургана отмечена сильная аномалия.

рис. 66.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 13 курганной группы № 4
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156 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 15 курганной группы № 4

рис. 67.   Результаты георадарной съемки кургана № 15 курганной группы № 4
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157ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 24. Размеры кургана № 15 курганной группы № 4 (в м)

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Нет 33,6 Шир. 2,0,
дл. 2,0

Каменной
рубашки-0,3-0,7

92
(683)

N 4779975.79
E 430465.79
H 2211.12

Насыпь округлой в плане формы. Каменная оградка не зафиксирована.

Аномалия в центральной части насыпи отмечена только у поверхности, это, скорее 

всего, связано с рельефом, т.к. наверху существует воронка.

рис. 68.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 15 курганной группы № 4
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158 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 16 курганной группы № 4

рис. 69.   Результаты георадарной съемки кургана № 16 курганной группы № 4
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159ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Табл. 25. Размеры кургана № 15 курганной группы № 4 (в м) 

Форма
Диам. 

каменной 
оградки

Диам.  
насыпи

Высота 
насыпи

Глуб. 
объектов

Периметр, 
площадь сохр. 

насыпи (м²)
Координаты

Круг Шир. 53,0,
дл. 51,5 42,3 Шир. 2,9,

дл. 3,0
Каменной

рубашки-0,4-0,6
113

(1019)

N 4779885.63
E 430481.30
H 2210.21

Насыпь округлой в плане формы. 

Аномалия отмечена только на границе насыпи, а каменной оградки не видно.

рис. 70.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана № 16 курганной группы № 4
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160 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предполагаемые курганы на могильнике Катартобе
 

На рис. 71 представлен план расположения предполагаемых курганов, обнаруженных 

на рельефной карте, но не зафиксированных во время полевых работ и геофизической 

разведки.

Участки, где предположительно находятся курганы, отмечены белым цветом, они 

были пронумерованы и топографически проанализированы.

На рис. 71 слева охвачены курганные группы № 1 и 2, а также курганы №№ 1–21 

курганной группы № 3. Рядом с курганной группой № 1 обнаружены предполагаемые 

курганы № 1 и 2, к северу от курганной группы № 2 зафиксирован ряд новых курганов. 

Рядом с курганной группы № 3 обнаружены три предполагаемых малых кургана №№ 4–6.

На рис. 71 справа включены курганы №№ 22–31 курганной группы № 3, а также 

курганная группа № 4. К северу от кургана № 1 и 13 курганной группы № 4 обнаружено по 

одному небольшому погребению.

рис. 71.   Рельефная карта (метод отмывки) и расположение предполагаемых курганов на могильнике Катартобе
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161ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Предполагаемый курган № 1

Табл. 26. Размеры предполагаемого кургана №1 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Овал Шир.7,
дл. 10

Шир. 0,4,
дл. 0,4

27
(57)

N 4782708.20
E 429941.56
H 2284.17

К северо-западу от кургана № 1 курганной группы № 1 зафиксировано два малых 

кургана.

Среди них предполагаемый курган № 1 находится севернее другого, и примыкает к 

зимовка.

Насыпь в плане имеет форму овала, повернутого от оси север-юг на запад 

приблизительно на 30°.

рис. 72.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 1
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162 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предполагаемый курган № 2

Табл. 27. Размеры предполагаемого кургана № 2 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Разруш. овал Шир.13,
дл. 11

Шир. 1,1,
дл. 1,1

40
(112)

N 4782671.21
E 429941.09

H 2284.0

Предполагаемый курган № 2 находится приблизительно в 30 м к югу от предыдущего 

кургана.

Насыпь в плане имеет форму овала по направлению запад-восток, при этом северная 

сторона частично разрушена.

рис. 73.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 2
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163ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Предполагаемый курган №3

Табл. 28.  Размеры предполагаемого кургана № 3-3 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Овал Шир.15,3,
дл. 15,4

Шир. 0,2,
дл. 0,5

52
(216)

N 4782640.40
E 430183.05

H 2280.9

Предполагаемый курган № 3 находится приблизительно в 235 м на восток от кургана 

№ 1 курганной группы № 1. К югу от него в ряд расположено свыше трех малых курганов, 

их направление сходное с направлением курганной группы № 2.

Предполагаемый курган № 3-1, расположенный на рис. 57 в верхней части рельефной 

карты на красном участке (высота 2283 м), зрительно трудно проследить, однако его 

можно обнаружить на профиле № 1 в виде насыпи диаметром 14 м и высотой 0,2 м. 

Расположенный от него в 20 м на восток курган был уже ранее отмечен на карте, его 

диаметр составляет 12 м, высота – 0,5 м.

На рельефной карте 

нами также зафиксировано 

наличие около трех малых 

курганов, расположенных в 

ряд по направлению северо-

запад–юго-восток (на карте: 

синяя линия, высота между 

2280–2282 м). Они также 

отобразились на профиле 

№ 2 по направлению север-

юг. Среди них курган № 3-3 

– самый крупный, он был 

отражен на горизонтальном 

профиле № 3 внизу рис. 74. 

Его данные представлены в 

табл. 28.

рис. 74.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 3
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164 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предполагаемый курган № 4

Табл. 29. Размеры предполагаемого кургана № 4 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Овал  Шир. 13,
дл. 10

Шир. 0,3,
дл. 0,4

35
(97)

N 4781934.69
E 430033.745

H 2260.04

Предполагаемый курган №4 находится к западу от кургана № 9 курганной группы № 3.

Насыпь в плане имеет форму длинного овала, вытянутого с запада на восток.

рис. 75.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 4
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165ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Предполагаемый курган № 5

Табл. 30.  Размеры предполагаемого кургана № 5 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Овал Шир. 15,
дл. 14

Шир. 0,3,
дл. 0,4

46
(169)

N 4781613.95
E 430154.08
H 2250.90

Предполагаемый курган № 5 почти примыкает с севера к кургану № 19 курганной 

группы № 3.

Насыпь имеет сходные размеры с этим курганом, чей диаметр равен 15 м, а высота – 0,5 м.

рис. 76.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 5 
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166 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предполагаемый курган № 6

Табл. 31. Размеры предполагаемого кургана № 6 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Квадрат Шир.15,3,
дл. 15,3

Шир. 0,5,
дл. 0,5

52
(209)

N 4781118.57
E 430323.18
H 2237.08

Предполагаемый курган № 6 расположен между курганом № 21 курганной группы  

№ 3 и курганом № 12 курганной группы № 2.

Судя по северной и западной границе насыпи, ее форма в плане имеет квадратную 

форму.

рис. 77.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 6
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167ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Предполагаемый курган № 7

Табл. 32.  Размеры предполагаемого кургана № 7 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Полукруг  Шир. 13,
дл. 10

Шир. 0,4,
дл. 0.27

40
(116)

N 4780973.12
E 430353.53
H 2233.70

Предполагаемый курган № 7 примыкает с севера к кургану № 1 курганной группы № 4.

Форма насыпи с южной стороны идет по прямой линии, а северная сторона – 

округлая.

рис. 78.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 7 
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168 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Предполагаемый курган № 8

Табл. 33. Размеры предполагаемого кургана № 8 (в м)

Форма Диам. насыпи Высота
насыпи

Периметр, площадь сохр. 
насыпи (м²) Координаты

Овал Шир. 15,
дл. 11

Шир. 0,6,
дл. 0,7

40
(120)

N 4780146.96
E 430440.45

H 2214

Предполагаемый курган № 8 примыкает с севера к кургану № 13 курганной группы № 4.

Насыпь имеет форму длинного овала, вытянутого с запада на восток.

рис. 79.  Рельефная карта (метод отмывки) и профиль предполагаемого кургана № 8
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169ГЛАВА III _  Организация пространства некрополя Катартобе: 
геофизические исследования

Выводы
Строительства курганов является одной из прочных древних культурных традиции 

Евразийских степей, возникшей с начало эпохи раннего металла (Чернопицкий М.П., 

1980, с. 176). 

В реконструкции религиозно-мифологических представлений древних кочевников 

значительную роль играет анализ конструктивных особенностей, архитектуры 

и архитектоники курганов, внекурганных сооружений, а также структуры 

микротопографии в контексте природно-ландшафтного комплекса. 

Учитывая чрезвычайную информативность наземных и околокурганных сооружений 

как этнокультурного и хронологического индикатора, а также немногочисленность 

специальных исследований по этой проблематике, при изучении катартобинских 

курганов особое значение придавалось тщательному анализу конструктивных 

особенностей погребально-поминальных памятников, а также вопросам искусственного 

освоения и сакрализации пространства.   

В расположении курганных могильников особую роль сыграли природно-

климатические и ландшафтные особенности регионов. Для могильников раннего 

железного века присуща определенная закономерность, проявляющаяся в выборе места. 

К примеру, курганы Берел находится в долине, окруженной с четырех сторон горами и 

замкнутой с трех сторон горными речками. 

Могильник Катартобе находится в долине Шалкоде, на высоте 2150–2300 м от уровня 

моря и окружен с трех сторон горами. Курганы Катартобе расположены вытянуто в 

цепочки по одной линии параллельно сухой русли горной реки Тузу. В долине протекает 

река Шалкоде сулары, который берет начало среди вершин хребта Кетмень и течет по 

одноименной высокогорной равнине, расположенной между хребтом Кетмень и его 

южным отрогом – хребтом Каратау. В долине в нее впадает множество притоков, многие 

из них пересыхают в летнее время. В районе села Карасаз река называется Кеген. Долина 

Шалкоде, длиной 50 км (с северо-востока на юго-запад) и шириной 6–10 км, с древних 

времен считался одним из красивейших уголков Жетысу. В священной для саков долине 

курганные могильники находится вдоль притоках рек, в предгорных склонах. По 

результатом разведочно-поисковых работ в этой долине нами обнаружены 47 курганных 

групп и могильников раннего железного века. 

Со второй половины раннего железного века, примерно с V в. до н.э., в строении 

и расположении курганов формируется традиция, сохранившая в себя черты 

предшествующей эпохи (Грязнов М.П., 1980, с.17).

Известны два способа организации сакрального пространства: прямолинейная 

(цепочка с севера на юг) и круговая (курганы расположены вокруг кургана-доминанта). 

При прямолинейной планировке курганы, возможно, начинали сооружаться с севера. 

Вероятно, принцип организации пространства, характерны для жилых строений на 

поселениях, стойбищах, в том числе и мобильных, в той или иной степени переносился 
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на некрополи (Шульга П.А., 1989; Онгар А., 2002). 

В настоящее время по трем группам курганов в могильнике Катартобе известно 

более шестидесяти объектов, расположенных цепочкой с севера на юг с небольшими 

отклонениями.  

Возникновение цепочек курганов и увеличение размеров наземных сооружений, 

вероятно, связывается все более проявляющейся имущественной дифференциацией 

сакского общества, вследствие которой возникает разветвленная мегаструктура 

погребальных комплексов, принадлежащих правящим династиям, крупным родо-

племенным структурам. 

Курганная цепочка – единый ритмический ряд сооружений, организованных в 

общую пространственную структуру (Чернопицкий М.П., 1979, с. 26). 

Могильники как священная пространства служили маркерами родовых или 

племенных территории. 

Курганы элиты возводились специально выбранных в сакральных пространствах 

– обильных водой, в широких долинах, котловинах и т.д. Место погребения каждого 

человека в системе могильника определялось его социальным положением, семейно-

родственными отношениями и т.д. 

Наземные сооружения погребально-поминальных объектов существенно меняют свой 

облик в результате естественных, антропогенных и техногенных воздействий, иногда 

полностью подвергаясь существенной деформации (Грязнов М.П., 1961, с. 54-56).

В контексте выявления закономерностей в расположении курганов и образования 

курганных цепочек, а также культурно-семантического освоения пространства и его 

сакрализации интересно мнение А.Х. Маргулана, наблюдавшего планировку жилищ (юрт) 

на летних кочевьях. По его мнению, казахский аул, располагавшийся на джайляу имел 

следующий вид: юрты, обычно, располагались в плане, в виде полумесяца, у изголовья 

этого полумесяца, с безветренной стороны, устанавливалась юрта старейшины рода, 

выделявшаяся среди всех особыми размерами, цветом и другими характеристиками 

(Маргулан А.Х., 1966. с. 137–140). 

На могильниках древних кочевников особое место занимают курганы-доминанты, 

отличающиеся на фоне остальных размерами, занимаемым местом. Вероятно, принцип 

организации пространства, характерное для жилых построений на поселениях, 

стойбищах, в том числе и мобильных, в той или иной степени переносился на некрополи. 

Так на могильниках Уйгарак и Тагискен в Приаралье, вокруг доминирующего объекта 

вкруговую располагаются курганы меньших размеров. Совершенно иной принцип 

прослеживается на памятниках Чиликты, Берел, Иссык, Курук, Иманкара и др., где 

цепочки захоронений тянутся в направлении север-юг, но иногда с незначительными 

отклонениями. 

Многими исследователями отмечено, что для зимовок избирались наиболее удачные 

для создания системы жизнеобеспечения места, вблизи которых возникали некрополи и 
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которые продолжали функционировать и в последующие исторические эпохи. Обычно на 

некрополях эпохи бронзы, к оградам пристраиваются погребальные сооружения раннего 

железного века (Уйгарак, Тагискен), а на могильниках скифо-сакской эпохи – к цепочкам 

пристраиваются древнетюркские погребально-поминальные объекты (Берел). В то же 

время есть грандиозные разновременные некрополи, где сконцентрированы погребально-

поминальные памятники и жертвенные сооружения от эпохи бронзы до этнографической 

современности (Зевакино). Очень редко встречаются некрополи с курганами только одной 

эпохи. К последним относятся могильники Бесшатыр, Иссык и Катартобе. 

Возвращаясь к возникновению курганных цепочек у ранних кочевников отметим, 

что иногда встречаются цепочки, состоящие из небольшого числа объектов, которые, 

возможно, свидетельствуют о незавершенности их формирования и освоенности данного 

микропространства. С определенной долей вероятности к этой категории можно отнести 

цепочку Катартобе-1, на западном участке могильника. Остальные цепочки некрополя 

Катартобе можно считать законченными. Вокруг этих цепочек не заметны следы 

культовых отправлений – святилище, жертвенники и т.д. Но нами исследованы поздние 

захоронения в оградах северо-восточной стороны насыпи. 

Значение некрополя, как и всех организующих элементов кургана, глубоко 

символично. По расположению некрополей можно увидеть отношение их к иному миру, 

смерти и умершим. У саков существовали определенные запреты, правила и нормы 

поведения, связанные с посещением некрополей как священных мест, также проведением 

жертвоприношений вокруг курганов. В околокурганном пространстве или под насыпью 

больших курганов Жетысу были места жертвоприношения со следами костров и тризн, 

также атрибутами культа (алтари, жертвенные столы, курильницы и котлы). При 

случайных обстоятельствах нередко находят атрибутов культа. Они в перевернутом виде 

специально оставлены в том месте, где совершена тризна. Эти же предметы, возможно, 

спустя через некоторое время были использованы вторично. 

В этом отношении особый интерес представляют каменные ограды и незаметные рвы, 

которые окружали мир мертвых – курганы. Здесь ограды и рвы являются искусственной 

преградой между миром живых и мертвых (Берсенева Н.А., 2003, с. 106). Вокруг почти во 

всех больших курганах группы 2 и 4 некрополя Катартобе имеется ограды, в основном 

круглой формы. При сооружении рвов или каменных оград специально оставлены узкие 

проходы.   

Обратимся к курганной группе № 2 могильника Катартобе. Она представлена 12 

средними курганами сакского времени, расположенными в ряд по направлению север-

юг. За исключением насыпи кургана № 1, имеющей в плане квадратную форму, все 

курганы округлые в плане. Курганы средние по размеру, диаметром свыше 30 м, за 

исключением кургана № 1, раскопанного в 2015 г., и кургана № 8, исследованного в 2018 г. 

Особенно масштабны по размерам курганы №№ 6, 7, 9, 10, чей диаметр составляет около 

40 м, а высота – свыше 4 м. По результатам геофизических исследований было определено, 
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что каменная ограда курганов №№ 1–5 имеет один ряд, а ограда курганов №№ 6–10 (за 

исключением кургана № 8) – представлена двойным рядом. Скорее всего, у курганов № 8, 

11 и 12 каменные оградки отсутствовали. На георадаре аномалии, связанные с каменной 

оградкой, проявились на глубине 0,3–0,5 м. Аномалии в кургане, которые, видимо, 

можно соотнести с каменным «панцирем», проявились в основном на склонах насыпи. У 

курганов № 3, 5 и 7 аномалии зафиксированы также и в центральной части насыпи.

На основе анализа рельефной карты отмечено десять курганов, у которых в пределах 

каменной оградки к северной или южной стороне кургана примыкает полуокружная 

часть. Судя по данным георадарной съемки, в этих местах у курганов № 3 и 6 проявился 

объект на глубине приблизительно 0,6 м. У курганов №№ 7, 10 и 12 аномалия выявлена, 

начиная с поверхности. Скорее всего, это поздние погребения, пристроенные к насыпи 

древних курганов.

Курганная группа № 4 могильника Катартобе состоит из 16 средних и малых курганов, 

расположенных в ряд по направлению север–юг. За исключением насыпи кургана  

№ 14, имеющей в плане квадратную форму, все курганы округлые в плане, а курганы  

№ 4 и 6 – овальной формы. Кроме того, присутствуют три кургана (№№ 4, 8, 16) диаметром 

свыше 40 м, курганы № 11 и 12, отстоящие от основной линии, относятся к малым по 

размеру с диаметром менее 15 м. Среди 16 курганов каменная оградка присутствует у 

девяти курганов, она, в основном, округлой в плане формы, у кургана № 4 – овальной 

формы, у кургана № 12 – квадратной формы. У кургана № 2 отсутствует каменная оградка, 

но вокруг насыпи отмечено округлое понижение, поэтому, скорее всего, это может быть 

курган с ровиком. 

Кроме зафиксированных ранее курганов, нами обнаружены новые восемь курганов 

в курганных группах №№ 1, 3, 4. Ранее было трудно зафиксировать их наличие из-

за очень низкой высоты насыпи этих курганов. В среднем, диаметр этих восьми 

курганов составляет 14 м, а высота – 0,45 м. Можно предположить, что, вероятно, это 

поздние погребения, или небольшие погребения усунского времени, наподобие могилы, 

исследованной в курганной группе № 3.

В системе организации пространства некрополя и сооружение курганов отразились 

основные космогонические представления их создателей (Суразаков А.С., 1987, с. 41).  

Исследование особенностей планиграфии могильников позволит выявить некоторые 

особенности топо-ландшафтных условий формирования древних некрополей и на 

этой основе решать вопросы этнокультурной атрибуции археологических памятников, 

их локальных различий, а также проблемы социокультурного и религиозно-

мифологического плана. 

Для выяснения культурно-хронологической принадлежности курганных групп нами 

были выбраны и исследованы отдельные объекты могильника. Например, в группе 1 – 

курган № 1; в группе 2 – курганы №№ 1 и 8; в группе 3 – курганы №№ 1 и 10 и в группе 4 – 

курганы №№ 14 и 10. Результаты этих исследовании описаны в следующей главе книги.   
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В этом разделе книги даны подробные результаты топографического анализа 

могильника Катартобе с использованием георадарной съемки, аэрофотограмметрии и GPS 

данных, проведенных в 2015–2017 гг. отделом археологии Института культурного наследия 

Республики Кореи. Общий результат исследований представлен в виде карты на рис. 80.

рис. 80.  �Комплексная карта анализа геофизической съемки и топографической фотосъемки могильника Катартобе �
(2015–2017 гг., слева – курганная группа №№ 1, 2, 3; справа – курганная группа № 3 и 4). Желтый – известные 
курганы; красный – квадратные в плане курганы и курганы с каменной оградкой, обнаруженные в ходе 
георадарной съемки; голубой – предполагаемые курганы, зафиксированные в ходе топографического анализа
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2015-2017 гг.
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Характеристика курганов,  
исследованных в 2012, 2015–2017 гг.

Для истории Казахстана наиболее значимым этапом является период ранних 

кочевников (VIII–III вв. до н.э.) – время образования на территории Жетысу первых 

этнополитических систем – протогосударств. Исходя из этого, изучение сакской культуры 

на территории Жетысу является одним из важнейших направлений в истории 

Казахстана. 

Некрополь Катартобе находится на предгорной ровной площадке долины Шалкоде, 

состоит из более чем пятидесяти разновременных погребально-поминальных 

сооружений, протянувшихся с севера на юг. Долина расположена в горно-ландшафтном 

массиве, южная часть граничит с Тянь-Шаньской горной системой, северная – с хребтом 

Тузу. Средняя высота над уровнем моря в южной части составляет 2200 м, высота северной 

части – 2361 м над уровнем моря. 

Некрополь условно разделен нами на четыре группы. Его основную массу составляют 

курганы высотой от 1 до 4 м, диаметром от 10 до 60 м. Визуально наземные сооружения 

памятников по форме можно разбить на две большие части: а) прямоугольные или 

квадратные; б) округлые; их мы в дальнейшем систематизируем по типам. Данные 

сооружения возведены из грунта, покрытого сверху слоем окатанных камней («каменная 

рубашка»).  

Основу некрополя Катартобе составляет центральная цепь, состоящая из более 

чем 20 наземных сооружений. Возле некоторых из них прослеживаются остатки мест 

проведения тризн, а также околокурганные сооружения в виде рвов и каменных дорожек. 

Небольшие наземные конструкции в основном характерны для двух групп некрополя, 

которые располагаются параллельно основной цепи. Таких курганов визуально 

зафиксировано около 30. 

Ближе к подножию горы среди курганов находятся каменные ограды, они 

прямоугольной формы, системы в их расположении не наблюдается.

Археологические раскопки на некрополе Катартобе были начаты в 2012 г. и 

продолжены в 2015–2017 гг. За четыре полевых сезона исследованы всего девять курганов: 

курган № 2, группы Катартобе 1 и курган № 1, группы Катартобе 3 (раскопаны в 2012 г.); 

курганы № 1 и № 1а, группы Катартобе 2 и курган № 10, группы Катартобе 3 (раскопаны в 

2015 г.); курган № 8, группы Катартобе 2 и курган № 10, группы Катартобе 4 (раскопаны в 

2016 г.); курган № 14, группы Катартобе 4 и курган № 10а, группы Катартобе 4 (раскопаны в 

2017 г.).   

카자흐스탄_북(러시아판).indb   178카자흐스탄_북(러시아판).indb   178 2020-10-29   오후 7:51:532020-10-29   오후 7:51:53



179ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

В основу исследования курганов был положен метод сплошного раскопа. Исходя 

из опыта исследования крупных курганов сакской знати, вначале было проведено 

георадарное обследование памятника, потом по полученным результатом был заложен 

раскоп. После снятия дернового слоя насыпи кургана и его окрестностей и выявления 

основных элементов конструкций кургана проведена полная фиксация расчищенной 

конструкций. На следующем этапе для изучения структуры наземного сооружения 

заложены траншеи с четырех сторон насыпи, шириной 2 м. В результате насыпь кургана 

была прорезана по линии север-юг, восток-запад. Одновременно с фиксацией разрезов 

кургана была осуществлена разборка конструкции в некоторых участках насыпи для 

изучения способов кладки каменного панциря и крепиды-пояса кургана. Все земляные 

работы были проведены вручную, без применения техники. После завершения всех видов 

работ курган был рекультирован. 

Ниже дается характеристика исследованных нами курганов этого некрополя.

Курган № 2, группа 1 
Расположен в северной части курганной группы 2, ближе к подножию горы Тузу. Это 

одно из двух сооружений некрополя, наполовину уничтоженных в середине прошлого 

столетия. Насыпь кургана была разделена в центральной части траншеей шириной до 4 м, 

по линии север-юг с небольшим отклонением (рис. 81). Данная траншея, судя по рассказам 

местных жителей, была выкопана в целях хранения кормов для домашних животных. 

Насыпь расчищена до щебнистого материкового слоя, на некоторых участках удалена 

материковая поверхность до глубины 0,1 м. Края или стенки, образованные траншеей, 

рис. 81.  �Могильник Катартобе. Группа 1. Курган № 2. До раскопа. Вид с юга
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выложены плотно подогнанными друг к другу железобетонными плитами. Для изучения 

стратиграфии насыпи, вышеуказанные плиты были удалены.

Курган в плане округлой формы. Его диаметр составил 40 м, а высота 2 м. Насыпь 

возведена из трех слоев, которые отчетливо различаются между собой по цвету и по 

линии границ. Первый слой сооружен непосредственно над центральной могильной ямой, 

высота его 1 м. Второй слой представлен валами, которые хорошо прослеживаются на 

стратиграфии. Вал сооружен из суглинка, ограничивает насыпь первого слоя. Третий слой 

– каменный панцирь, воздвигнутого из мелких и средних окатанных камней (рис. 82).

В 8,35–10 метрах от края насыпи находится каменная ограда в виде двойной линии 

(рис. 83, 84).

рис. 82.  �Группа 1. Курган № 2. После расчистки. Вид с востока

рис. 83-1.  �Группа 1. Курган № 2. Наземное сооружение и каменная ограда. Вид с севера
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С целью изучения характера насыпи 

зач ис т и л и северо -вос точ н ы й сек тор, 

который был в лучшей сохранности по 

сравнению с остальными секторами. В ходе 

расчистки дернового наноса на восточной 

части сектора, вблизи каменной ограды, на 

уровне погребенной дневной поверхности 

з а ф и к с и р о в а н ы  м е л к и е  ф р а г м е н т ы 

керамического сосуда. В северо-восточной 

стороне сектора, за каменной дорожкой, 

в 0,37 м от него расчищен ручной жёрнов 

(рис. 85). Форма округлая, состоит из двух 

частей, размер площади жёрнова 28×30 см. 

На центральной стороне имеется округлое 

отверстие, окаймленное небольшим валиком, 

диаметр отверстия 3,5 см, диаметр каймы 11 

см, толщина каймы 1,5 см. Толщина верхней 

части равна 2,5 см, нижней части – 1,5–2 

см. По краям верхней половины зернотерки 

фиксируются две неглубокие выемки глубиной до 1,5 см. Они расположены напротив 

друг друга. Данные углубления и отверстие в центре в сечении конусовидной формы.

рис. 84.  �Группа 1. Курган № 2. Каменная ограда

рис. 83-2.  �Группа 1. Курган № 2. Наземное сооружение и каменная ограда. Вид с севера
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В результате расчистки траншеи зафиксировали очертания двух могильных ям 

(рис. 86). Первая расположена в центре сооружения, вторая – в 8 м южнее, ближе к краю 

насыпи.

рис. 85.  �Группа 1. Курган № 2. Ограда. Каменная зернотерка

рис. 86.  �Группа 1. Курган № 2. Схематичный план

0 40 80mm
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рис. 87.  ��Группа 1. Курган № 2. Пятно центральной могильной 
ямы (погребение № 1)

рис. 88.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. Процесс 
раскопок

рис. 89.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. Дно ямы

Погребение № 1. Могильная яма прямоугольной формы с округленными углами и 

расположена в центре сооружения. Размеры ямы: восток-запад – 3,1 м, север-юг – 1,8 м 

(рис. 87, 88).

В заполнении ямы обнаружены фрагмент дерева, кости крупного рогатого скота, овца 

и лошади. На глубине 1,19 м по всей поверхности могильной ямы расчистили каменную 

прослойку, не имеющую какой-либо системы. Плиты прямоугольной формы и положены 

плашмя и вразброс. Дно могильной ямы по краям в два ряда обложена окатанными 

камнями средних и малых размеров (от 10×8 до 30×20 см) (рис. 89). В юго-восточной части 

могильной ямы расчищены остатки, по всей видимости, сруб-каркаса (рис. 90).
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184 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Погребение полностью ограблено в древности (рис. 91). Кости скелета мужчины (35–45 

лет) лежали вразброс по всей площади дна могильной ямы. Опираясь на то, что челюсть 

человека выявлена в западной части погребения, можно предположить, что покойный 

был ориентирован головой на запад. В могилу положены в качестве «напутственной 

пищи» – крестец лошади; часть поясничного отдела, хвостовой отдел позвоночника и 

дистальный отдел правой ноги овца (старше 4–5 лет) и правый таз и дистальный отдел 

левой задней ноги, отчлененный в скакательном суставе от особи моложе 1 года (более 

подробно см. Приложение 4).

По всему периметру погребения беспорядочно найдены разрозненные фрагменты 

керамики.

рис. 90.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. Каменная облицовка стенки ямы и остатки нижнего венца рамы

рис. 91.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. План
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185ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 92.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. Фрагменты керамики

Во время расчистки данной прослойки от камней вперемешку с ними фиксировались 

фрагменты керамических сосудов, по-видимому, несколько сосудов были разбиты и 

разбросаны грабителями (рис. 92, 93). Ниже остановимся на каждом фрагменте:

1.  Фрагмент тулова с венчиком, черного цвета. Расположен в восточном углу ямы, 

на глубине 1,19 м. Судя по форме фрагмента и венчика, сосуд был чашеобразным, 

высотой 10 см. Рядом с ним находились остатки сильно сгнившего дерева, а в 0,02 м 

от него фиксируется трубчатая кость ноги погребенного человека. 

2.  Фрагмент тулова с венчиком от чашеобразного сосуда желтого цвета, расположен 

около северо-восточной торцовой стенки ямы, на глубине 1,17 м. Западнее его 

расчищены плохо сохранившиеся кости таза и бедра погребенного. 

3.  Фрагмент сосуда с петлеобразной ручкой на тулове. Фрагмент от сосуда желтого 

цвета. 

4.  Фрагмент сосуда с ручкой на тулове в виде петельки, находится на глубине 1,24 м. 

Рядом с ним расположены разбросанные кости скелета погребенного. 

5.  Фрагменты чашеобразного сосуда, лежали кучкой. Вероятно, это целый 

раздавленный сосуд. В юго-восточном углу ямы фиксируются сгнившие остатки 

дерева.
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Погребение № 2 расположена в 8,5 м к югу от центрального погребения (№ 1). 

Могильная яма в плане прямоугольной формы и ориентирована длинной осью по линии 

запад–восток. Остатки фрагментированных частей дерева встречаются по всей площади 

могильной ямы до глубины 0,2 м. Ширина могильной ямы на этом уровне 1,5 м, длина 2,2 

м. На восточной торцовой стороне фиксируется спрессованная масса (органика?), под ней 

расчищена нижняя челюсть МРС (баран?). Над погребением положены головы четырех 

собак (более подробно см. Приложение 4).

Могильная яма заполнена мелкощебенистым грунтом, камни отсутствуют. На 

глубине 0,65 м в ходе расчистки выявлены остатки бревен перекрытие ямы (рис. 

94). Бревенчатое перекрытие, по-видимому, сооружено из цельных стволов, которые 

рис. 93.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 1. Миска

рис. 94.  �Группа 1. Курган № 2. Боковое погребение (погребение № 2). Бревна перекрытия ямы
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рис. 95.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Бревна перекрытия ямы. План

поставлены поперек длинной стенки ямы; провалившиеся стволы перекрытия 

находились на разных уровнях, но по одной линии длинной стены ямы. Провалившиеся 

бревна доходили до уровня погребенного. На дне ямы конструкция не зафиксирована.

На глубине 1,04 м в юго-западном углу западной торцовой стенки расчищен 

чашеобразный сосуд с отломанным венчиком (рис. 95). В северо-западном углу могильной 
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рис. 96.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Железный кинжал

ямы на глубине 0,8 м зафиксирован железный кинжал (рис. 96). Кинжал находился 

на одном из кусков бревна, остриё направлено на запад. Длина кинжала 22 см, длина 

рукояти 7,5 см, длина клинка 12 см. Клинок обоюдоострый, линзовидный в сечении. 

Перекрестие и навершие рукояти сохранились фрагментарно. По сохранившимся 

остаткам перекрестие изогнутое, похоже на бабочковидное; навершие, возможно, 

серповидное. Перекрестие кованое, навершие литое.

На глубине 1,1 м расчищены останки костей мужчины (35–45 лет, рост 180,4 см), который 

лежал вытянуто на спине, головой ориентирован на запад (рис. 97). В ходе зачистки над 

погребенным фиксировались следы вещества темно-коричневого цвета, возможно, от одежды 

или покрывала. На черепе с левой стороны, в области височной кости находились фрагменты 

органического вещества, выкрашенного в красный цвет (рис. 98). На левом ухе погребенного 

обнаружена золотая серьга (диаметр кольца – 1,2 см, длина – 2,6 см) (рис. 99). В 20 см левее 

от черепа на ровной площадке обнаружены наконечники стрел – три костяных и один 

железный (рис. 100). Наконечники по форме насада относятся к двум группам – втульчатым 

и черешковым. Железный наконечник стрелы сильно коррозированный, костяные же 

сохранились хорошо. По сохранившимся остаткам можно предположить, что железный 

наконечник трехлопастной черешковый. Костяные наконечники по форме головки относятся 

к двум типам: со скрытой втулкой (2 экз.) и с выступающей (1 экз.). Размеры: 4,9×1,4 см, 

3,3×1,6×0,9 см и 3,2×1,4×0,9 см. Втулки наконечников первого типа чуть выступают от головки. 

Наконечники трехгранные, грани на основании профилированы треугольными вырезами, 

где они перетекают в небольшие шипы. Длина наконечников 3 см, ширина головок на 
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рис. 97.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. План
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190 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 98.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Череп �
человека с остатками органического вещества

рис. 100.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Костяные наконечники стрел

рис. 99.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Золотая серьга
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191ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

основании 2 см. Второй тип наконечника также трехгранный, грани на основании вырезаны 

треугольниками и превращены в шипы. Длина наконечника 5 см, ширина головки 1 см.

Расчищены два фрагмента сосуда, находившиеся в северо-западном углу ямы, 

вплотную к стене. Под костяком прослеживаются небольшие остатки настила. 

На глубине 0,85 м за черепом погребенного, ближе к торцовой стенке, расчищен 

керамический сосуд в перевернутом положении. Сосуд чашеобразной формы, с круглым 

днищем. Между этим сосудом и черепом фиксируются остатки деревянной жерди.

Рядом с сосудом с западной стороны найдена бронзовая пронизь округлой формы с 

квадратной розеткой с тыльной стороны, с диаметром – 4,1 см, высотой 1 см (рис. 101).

С правой стороны от погребенного, начиная от уровня таза и до западной торцовой 

стенки, находилось 14 керамических сосудов, расположенных тремя группами (рис. 102, 

103): 

1)  находятся ближе к южной стенке, уложены в один ряд параллельно скелету 

погребенного. Группа состоит из четырех чашеобразных сосудов; 

2)  группа состоит из восьми сосудов. Сосуды разной формы и пропорции, три из них 

мискообразной формы, располагались ближе к западной стенке треугольником: 

один с высокой узкой горловиной и шаровидным туловом, три с невысокой 

горловиной, тулово выпуклое. От одного сосуда сохранилась лишь часть корпуса.

На уровне погребенного, ближе к восточной стене, найдены куски бревен, 

расположенные горизонтально.

рис. 101.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Бронзовый пронизь

0 10 20mm
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192 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 102.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Комплекс керамической посуды
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рис. 103-1.  Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Сосуды. После реставрации
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рис. 103-2.  Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Сосуды. После реставрации
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рис. 103-3.  �Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Сосуды. После реставрации
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рис. 103-4.  Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2. Сосуды. После реставрации

 

Курган № 1, группа 2
Памятник является самым северным в группе 

2 некрополя Катартобе (рис. 104). До раскопа курган 

представлял собой квадратную в плане задернованную 

насыпь, с уплощенной верхней частью. Размер насыпи 

кургана составил 27,5 м (север–юг) × 26,7 м (восток–запад), 

высота от дневной поверхности 2 м (рис. 105).

В результате георадарной съемки определена форма 

насыпи и ограда вокруг кургана, также к югу от каменной 

ограды обнаружена круглое каменное кольцо кургана № 

2 курганной группы 2 (рис. 106). По полученным данным 

заложен сплошной раскоп квадратной формы.

Наземное сооружение
После снятия верхнего слоя кургана размеры почти 

квадратной в плане грунтово-каменной насыпи следующие: 

север–юг – 24,6 м, восток–запад – 24,5 м (рис. 107). 

Для изучения структуры наземного сооружения 

0 20 40mm

0 20 40mm

рис. 104.  �Могильник Катартобе. �
Месторасположение �
кургана № 1 в группе 2
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заложены траншеи с западной, восточной, северной и южной стороны вдоль бровок, 

шириной 2 м (рис. 108). 

Разрез кургана по линии восток-запад и север-юг показал, что насыпь кургана состоит 

из нескольких слоев грунта и камня. В разрезе восток-запад (рис. 109) на уровне древней 

поверхности зафиксировано деревянное перекрытие могильной ямы и с восточной 

и западной стороны ямы слой выкида – серый, светло-серый суглинок, смешанный с 

щебнем. Поверх них идет слой из плотного суглинка серого цвета с примесью мелкого 

щебня, над которым проходит серый суглинок с примесью мелкого щебня. Поверх 

грунта по склонам насыпи укладывались камни. Далее слои накрывал гумус, а замыкал 

стратиграфию кургана слой дерна. В центральной части насыпи над деревянным 

перекрытием фиксируется суглинок серо-желтоватого цвета с примесью гальки и щебня. 

Вероятно, что это грабительская воронка. 

рис. 105.  �Группа 2. Курган № 1. До раскопа. Вид с северо-запада

рис. 106.  �Группа 2. Курган № 1. Результаты георадарной съемки, рельефная карта (метод отмывки) и профиль курган
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198 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 107.  �Группа 2. Курган № 1. Вид после снятия дернового слоя. 1 – вид сверху; 2 – вид с юго-востока; 3 – вид с северо-запада

рис. 108-1.  �Группа 2. Курган № 1. Траншеи

①

② ③
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Стратиграфия разреза по линии север–юг (рис. 110) состоит из аналогичных слоев 

грунта и камня. В западной части, над каменным панцирем фиксируется слой глины. 

В северной части насыпи, в траншее фиксируются разрозненные кости индивидов 

(женщина (18–25 лет) и новорожденного). Также найдены остатки поминальной тризны – 

кости от одного скелета лошади. 

В целом, был прослежен следующий порядок возведения наземного сооружения – 

насыпи: на первом этапе жрицами выбрано место возведения кургана в честь умершего 

и подготовлена площадка. В древности площадка образовывала небольшой наклон по 

направлению с северо-запада на юго-восток, но в целом была довольно ровной. Поэтому 

для начального этапа возведения наземного сооружения был снят дерновый слой, 

выровнена площадка для сооружения кургана. 

Первый строительный горизонт сложена из грунта, образовавшегося при рытье 

рис. 108-2.  �Группа 2. Курган № 1. Траншеи

рис. 109.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. Разрез восток–запад. 1 – восточная траншея. вид с севера; 2 – западная 
траншея. вид с севера

① ②

카자흐스탄_북(러시아판).indb   199카자흐스탄_북(러시아판).indb   199 2020-10-29   오후 7:52:332020-10-29   오후 7:52:33



200 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

котлована. Он был сложен в пределах 5–6 м от краев всех сторон ямы. 

В районе перекрытия толщина слоя выкида равна 0,6 м. Далее поверх перекрытия 

могильной ямы, дромоса и выкида, был засыпан слой серого суглинка с щебнем.

На следующем этапе по основанию квадратной в плане насыпи, был сооружен 

каменный крепида-пояс. Он представлял собой два-три слоя плотно уложеных крупных 

валунов, шириной 2–3 м, поверх которых была засыпана речным камнем среднего и 

мелкого размеров. С целью изучения внутреннего строения крепиды и панциря, были 

послойно сняты камни западной части склона насыпи (рис. 111). Здесь прослеживается 

определенная закономерность укладки камней в нижней части панциря и крепиды-

пояса. Камни панциря постепенно засыпались к центру со всех сторон после 

формирования крепида-пояса и углов кургана. Для этого использовались камни меньшего 

рис. 110.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. 1 – северная траншея; 2 – южная траншея; 3 – южная траншея. Вид с �
запада
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размера, чем в основании. При этом, в верхней части склона насыпи они сложены в 

один-два ряда, в срединной части – в два-три ряда, а в нижней – в три-четыре ряда, то 

есть постепенно увеличивались к низу насыпи. Вершина насыпи кургана плоская, без 

камней. Других дополнительных конструкций или построек для возведения насыпи 

кургана не обнаружено. В результате засыпки углов основания насыпи курган приобрел в 

плане форму квадрата с закругленными углами и протянулась по линии восток–запад на 

24,5 м, по линии север–юг на 24,6 м. Судя по сохранившейся со всех сторон определенной 

ширине и высоте насыпи, можно предположить, что в древности строители обладали 

высоким уровнем мастерства при возведении курганов.

Центральная часть насыпи, по-видимому, была испорчена действиями грабителей. 

Вероятно, что курган был ограблен в древности через наклонный ход с северо-западной 

стороны насыпи. 

рис. 111.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. Западная часть. Виды после разборки камней конструкции
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рис. 112.  �Группа 2. Курган № 1. План и разрезы насыпи
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204 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Подкурганные конструкции и захоронения
В центральной части подготовленной площадки кургана был выкопана яма, длиной 

4,8 м, шириной 2,9 м и глубиной 1,5 м. Котлован ямы ориентирован длинной осью 

по линии запад, юго-запад – восток, северо-восток. Извлеченный грунт был сложен 

на древней дневной поверхности со всех сторон ямы и частично использовался при 

возведении наземного сооружения.

Перекрытие могильной ямы было сложено из необработанных деревянных плах, 

уложенных внахлест по направлению север–юг, то есть перпендикулярно длинной оси 

могильной ямы (рис. 113). Они выступали от края ямы на длину до 1 м. В северной части 

зафиксированы обгоревшая часть перекрытия (рис. 114). В южной части перекрытия 

обнаружен хорошо сохранившийся полный скелет собаки (см. Приложение 4), 

ориентированный головой на восток (рис. 115). Также по краям перекрытия находились 

рис. 113-1.  �Группа 2. Курган № 1. Бревенчатое перекрытие центральной могильной ямы
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205ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 113-2.  �Группа 2. Курган № 1. Бревенчатое перекрытие центральной могильной ямы

кости животных (лошади и т.д.) (см. Приложение 4). Учитывая наличие обожженных 

камней и следов огня над деревянным перекрытием, можно говорить о преднамеренном 

обжиге небольшого участка перекрытия и возможно это связано с определенным обрядом 

поклонения предкам.

рис. 114.  �Группа 2. Курган № 1. Бревенчатое перекрытие. Следы огня

рис. 115.  �Группа 2. Курган № 1. Бревенчатое перекрытие. 1 – погребение собаки; 2 – кости животных
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206 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Разрез могильной ямы по линии восток–запад показал, что заполнение погребальной 

камеры состоит из суглинка коричневого цвета, смешанного с щебнем и суглинка серого 

цвета с щебнем, фрагментов деревянного перекрытия и каменной забутовки (рис. 116). В 

заполнении могильной ямы найдены кости овца и мелкого рогатого скота.

В центральной яме находился бревенчатый сруб-каркас (рис. 117, 118) размером 4,3×2,5 

м. Он был поставлен на слой мелкой гальки толщиной 3–5 см, выстланной на дне ямы 

в один слой. Сруб-каркас сооружен из неотесанных бревен с пазово-шиповым угловым 

сопряжением, на два-три венца (высота около 0,6 м). На гальке фиксировались настил пола 

сруба из деревянных досок. Они уложены в продольном направлении. Для выравнивания 

уровня пола в промежутках между досками и под досками была использована битая 

галька. Также был зафиксирован способ закрепления конструкции сруб-каркаса. Для 

соединения сторон сруба на конце торцового бревна был вырезан паз, который закреплял 

положение длинного бревна (рис. 119). Возможно, для придания более устойчивости 

конструкций древние мастера вырубали неглубокие прямоугольные выемки в углах 

сопряжения бревен. Длинные и короткие стороны сруба были изготовлены одновременно 

и скреплены между собой. При этом для предотвращения разрушения конструкции сруба 

пространство между срубом и ямой в пределах 0,2 м было забутовано камнем.

Останки усопшего находились в центральной части восточной половины ямы (рис. 

120). Хорошо сохранилась только восточная часть погребения, остальная же утрачена или 

сильно повреждена вследствие грабительских подкопов. Погребенный был уложен на спину 

в вытянутом положении, головой ориентирован на запад. Непотревоженными сохранились 

только кости ниже поясничных позвонков. Судя по сохранившимся особенностям костяка, 

он, возможно, принадлежал женщине, чей рост составлял 160–170 см.

 

 

рис. 116.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. 1 – пятно ямы. вид с запада; 2 – разрез ямы по линии восток–запад
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207ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 117.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. 1 – остатки сруба; 2 – восточная часть пола сруба

рис. 118.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. План и разрез
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208 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 120.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Место захоронения и разбросанные кости человека

рис. 119.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Способ вязки бревен в углах сруба

카자흐스탄_북(러시아판).indb   208카자흐스탄_북(러시아판).indb   208 2020-10-29   오후 7:52:572020-10-29   오후 7:52:57



209ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

Внутри сруба, на разных уровнях в разброснными по яме были найдены 

нижеследующие сопровождающие инвентари (рис. 121):

рис. 121.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сопровождающие инвентари погребенного. 1, 2 – браслет и бусы у кисти �
обеих рук; 3 – золотая серьга, подвеска и нашивные бляшки одежды; 4, 5 – сосуды в северо-восточной и �
юго-западной углах сруба

①
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210 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Серьга (1). Золото, пайка. Диаметр спирали – 0,95×1 см, диаметр проволоки – 0,1 см, 

диаметр петельки – 0,4 см, диаметр проволоки петельки – 0,07 см. Длина подвески – 1,23 

см, диаметр полой пронизки – 0,3 см, диаметр второй пронизки – 0,37 см. В южной части 

сруба, на полу (рис. 122 ①);

Подвеска серьги (?) (1). Золото, фольга. Длина первой подвески – 0,81 см, длина второй 

– 1,41 см. Длина пронизки – 0,43 см, диаметр – 0,25 см. Толщина проволоки – 0,04 см. В 

южной части сруба, на полу (рис. 122 ②);

 

Бляшки-нашивки (2). Золото, фольга. Размеры: 0,55×0,56×0,68 см, 0,55×0,50×0,65 см. 

Диаметр отверстий – 0,07 см, толщина фольги – 0,01 см; Браслет (1). Бронза, литье. Размер 

7,5×6,7 см. Возле кисти обоих рук (рис. 123 ①);

Стержень (1). Железо, позолото. Длина частей стержня: первого – 5,12 см, второго – 2,15 

см. Диаметр стержня – 2,3 мм (рис. 123 ②);

Бусина (1). Золото, фольга. Диаметр – 9,4 мм, высота – 6,5–9 мм, диаметр отверстия – 

4,7–7,5 мм (рис. 123 ③);

рис. 122.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. 1 – золотая серьга; 2 – подвеска серьги
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Бусина (1). Золото, пайка. Диаметр – 7,6–7,8 мм, высота – 5,9–7 мм, диаметр отверстия – 

2,9 мм (рис. 123 ④);

 

рис. 123.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. 1 – золотая нашивная бляшка; 2 – железный стержень; 3, 4 – 
золотая бусина
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212 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Браслет (1). Бронза, литье. Размер 7,5×6,7 см. Возле кисти обоих рук (рис. 124 ①);

Бусинка (1). Паста, литье. Диаметр – 1,4 см, диаметр отверстия – 4,5 мм. Высота 

бусинки 1,9 см (рис. 124 ②);

Бусинки (1). Стекло. Диаметр – 0,95 см, высота –1,15 см, диаметр отверстия – 0,3 см (рис. 

124 ③); 

Пронизки от поясной гарнитуры (3). Бронза. Длина – 0,77 см, ширина – 0,47, ширина 

проволоки – 0,19 см, толщина – 0,09 см (рис. 124 ④);

рис. 124.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. 1 – бронзовый браслет; 2 – пастовая бусинка; 3 – стеклянная бусинка; 4 – 
пронизки
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Бусинки (2). Стекло. Диаметр – 0,53–0,93 см, высота – 1,2–1,31 см, диаметр отверстия – 

0,21–0,24 см (рис. 125);

Бусинки (3). Стекловидная паста. Диаметр – 0,9–0,98 см, высота – 0,63–0,65 см, диаметр 

отверстия – 0,29–0,38 см (рис. 125);

Бусинки (7). Мрамор, шлифовка, полировка, сверление. Диаметр – 0,43–0,56 см, диаметр 

отверстия – 0,22–0,24 см, длина – 0,72–1,15 см (рис. 125);

Бусинки (4). Гагат, шлифовка, полировка, резьба, сверление. Размеры: 0,64– 0,82 см, 

высота – 0,31–0,52 см, диаметр отверстия 0,29– 0,34 см (рис. 125);

Бусинки (39). Гагат, шлифовка, полировка, сверление. Диаметр – 0,53–0,7 см, высота – 

0,17–0,56 см, диаметр отверстия 0,15–0,32 см (рис. 125);

рис. 125-1.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. Бусинки
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214 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Гвозди (4). Железо. Длина изделия – 4,28–6,45 см, ширина фиксируемой одной из 

граней – 0,6–0,8 см, второй – 0,76–0,85 см. Размеры подквадратной формы острия изделия 

0,3–0,66×0,33–0,68 см (рис. 126). 

Фрагменты сосуд (37). Керамика. Ручная лепка (рис. 127). 

рис. 126-1.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. Остатки железных гвоздей

рис. 125-2.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. бусинки
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215ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 126-2.  �Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. Остатки железных гвоздей

рис. 127.  Группа 2. Курган № 1. Могильная яма. Сруб. 1 – целые сосуды; 2 – фрагменты керамики
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Одновременно был подготовлен коридор-дромос (рис. 128): он начинался у южной 

длинной стенки ямы. Коридор-дромос был перпендикулярен могильной яме, его 

длина составляла 11,5 м при ширине 1 м. Глубина его равнялось около входа в яму 

1,25 м, Прямой коридор-дромос, начинаясь на 0,2 м выше уровня дна ямы, поднимался 

на 20 градусов, и в месте, где заканчивается первый слой земляной насыпи, он шел 

горизонтально и тянулся до основы каменной крепиды-пояса.

При рекультивации раскопа после окончания работ в 2015 году в двух метрах 

западнее от края восточной части насыпи, на глубине 0,9 м от поверхности насыпи 

случайно найдено впускное захоронение (рис. 129, 131). Размеры ямы: длина 2,5 м, ширина 

рис. 128-1.  �Группа 2. Курган № 1. Коридор-дромос. Вид сверху
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1,1 м, в плане имеет прямоугольную форму, вытянутую по направлению север–юг.

В яме была сооружена рама из деревянных брусьев и, к сожалению, 1/3 южной части была 

утеряна. Внутри деревянной рамы, размерами 2,4×0,7×0,9 м, на древней дневной поерхности 

лежал рядовой насельник, в вытянутом положении, головой на север. Погребальный 

инвентарь весьма скуден и представлен фрагментом железного изделия (длина – 4 см, 

диаметр кольца – 2 см) и керамическим сосудом с ручкой (высота – 16,7 см, диаметр тулова – 

11 см, диаметр венчика – 8,3 см, толщина стенок – 0,6 см) (рис. 130). Перекрытие представляло 

собой деревянную плаху, уложенную вдоль длинной оси погребения. 

рис. 128-2.  �Группа 2. Курган № 1. Коридор-дромос. 1 – начало дромоса. Вид с севера; 2, 3 – вид с юга

рис. 129.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. Впускное захоронение. 1 – остатки перекрытия ямы; 2 – деревянная 
рамка в погребении; 3, 4 – погребение человека
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N
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No.41
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Дерево

Находка

Кость

рис. 130-1.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. Впускное захоронение. фрагмент железного изделия

рис. 130-2.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. 
Впускное захоронение. Сосуд

рис. 131.  �Группа 2. Курган № 1. Наземное сооружение. 
Впускное захоронение. План
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219ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 132-1.  �Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Каменная ограда. 1 – общий вид с северо-запада; 2 – 
северо-западная часть 

①

②

Околокурганное пространство: каменная ограда и курган-ограда
По периметру насыпь окружает каменная ограда (рис. 132, 133), которая, скорее всего, 

выполняла сакральную функцию. В 1 метрах южнее от квадратной ограды проходит 

круглая ограда кургана № 2 курганной группы 2. 
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220 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 132-2.  �Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Каменная ограда. 3 – юго-западный угол; 4 – северо-восточная 
часть
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221ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

Размеры ограды: восточная сторона – 31,3 м, западная – 33,1 м, южная – 31,1 м, 

северная – 32,7 м. В плане она имеет форму перевернутой трапеции, где северная сторона 

длиннее южной. Направление углов основной насыпи кургана в целом совпадает с 

направлением углов каменной ограды, при этом сохраняется определенное расстояние 

между основанием каменной насыпи кургана и рядами оград, оно равно 3–4 м, а также 

расстояние от угла насыпи кургана до угла каменной ограды равен 7 м. Ширина ограды 

составляет 1–1,1 м. Внешние стенки ограды сложены из двух параллельно идущих рядов 

кладки камней средних размеров, внутреннее пространство (0,5–0,6 м) которых заполнено 

мелким галечником белого цвета. В центральной части западной и восточной стенок 

рис. 133.  �Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Каменная ограда. 1 – северо-западный угол; 2 – 4 – фрагмент �
ограды; 5 – западный «вход» в пространство кургана
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222 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 134-1.  Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 1а. 1, 2 – насыпь
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223ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

③

рис. 134-2.  �Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 1а. 3 - план и разрез

N

0 1m

Входная яма

II

AA’

VI

VI

AA’

2274.0m2274.0m

II     Суглинок (коричневый) с щебнем
IV    Суглинок (серо-желтоватый) с галькой и щебнем

Дерево Кость Находка Камень Глина

ограждения были оставлены проходы шириной около 2 м. Эти проходы, расположенные 

напротив друг друга, были завалены сходными по размеру камнями.

В северной части кургана, в пространстве между основанием насыпи кургана № 1 

и каменной оградой расположен курган-ограда № 1а (рис. 134). Диаметр круглой в плане 

каменной насыпи ограды 3,7 м, высота 0,3 м. Курган-ограда № 1а относится к более 

позднему времени, чем основной курган. Разрез по линии север-юг показал, что насыпь 

сооружена из речных камней средних размеров. Под каменной насыпью фиксируется 

выкид. Он представлен суглинком серого и светло-желтого цвета.

После расчистки насыпи в центральной части кольца было выявлено могильное 

пятно подпрямоугольной в плане формы с закругленными углами (рис. 135). Его размеры 
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224 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 135-1.  ��Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 1а. Подбой. 1 – пятно ямы; 2 – забутовка �
камней входной ямы
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225ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 135-2.  �Группа 2. Курган № 1. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 1а. Подбой. 3-5 - погребение человека
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226 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

составили 2,1×0,5 м. Длинной осью оно ориентировано по линии северо-запад–юго-восток.

В ходе раскопок прямоугольной в плане могильной ямы с вертикальными стенками 

на глубине от 15 и до 55 см от древней поверхности фиксируются камни забутовки. Они 

обнаружены по всей длине могилы и завалены к юго-западной стенке. Разрез по линии 

северо-восток–юго-запад показал, что могильная яма заполнена суглинком коричневого 

цвета, смешанного с щебнем, и суглинком серо-желтого цвета, смешанного с щебнем и 

галькой. Сверху данные слои перекрыты каменной забутовкой. 

После полной расчистки ямы было выявлено, что погребение совершено в подбое. 

Подбой был сделан под юго-западную стенку. Вход в подбой заложен двумя-тремя рядами 

камней средних размеров. Длина подбоя 2 м, ширина 0,6 м, глубина могильной ямы 0,7 м 

от древней дневной поверхности. На дне лежал костяк женщины (возраст 25–35 лет, рост 

171,4 см) в непотревоженном состоянии. Усопший был ориентирован головой на северо-

запад. Лицо повернуто к юго-западной стенке. Уложен на спину, ноги и правая рука в 

вытянутом положении, левая рука немного согнута в локте, так, что кисть расположена 

на тазовой кости. Погребального инвентаря в яме не обнаружено.

Курган № 8, группа 2 
Расположен на пологом склоне, в центральной части 

второй курганной группы некрополя Катартобе, в 42 м к 

югу, юго-востоку от кургана № 7 и в 167 м к северу, северо-

западу от кургана № 9 (рис. 136).

Наземное сооружение
До начала раскопа курган представлял собой округлую 

в плане насыпь (рис. 137), вершина которой приплюснута, 

в связи с чем образует форму усеченного конуса в 

разрезе. Северный склон насыпи круче, нежели пологий 

южный. Диаметр объекта составил 27 м, высота 2,1 м. 

Ярко выраженных воронок и углублений на поверхности 

насыпи не зафиксировано. На насыпи имеются норы 

грызунов. Центральная часть насыпи немного провалена, 

расcтояние между вершинами краев по бровке восток-

запад равно 13,5 м. Поверхность насыпи заросла 

растительностью. Ров вокруг насыпи отсутствует. К юго-

западу от основания кургана зафиксирована небольшая 

насыпь, следующих размеров: восток-запад – 6 м, север-юг 

– 7 м, высота 0,6 м.

В целях удобства фиксации архитектурных элементов конструкции и находок, а 

рис. 136.  �Могильник Катартобе. �
Месторасположение �
кургана № 8 в группе 2
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227ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

также выявления этапов возведения кургана объект был поделен на четыре сектора: 

сектор A (северо-западный), B (северо-восточный), C (юго-восточный), D (юго-западный). 

Секторы отделены друг от друга бровками, ширина которых 1 м. В целом размер раскопа 

составил 40×40 м.

На первом этапе по всей площади раскопа был снят 20-сантиметровый слой дёрна 

(рис. 138). После снятия верхнего слоя в северо-западном секторе на расстоянии 21,5 м от 

рис. 137.  �Группа 2. Курган № 8. Результаты георадарной съемки, рельефная карта (методотмывки) и профиль кургана

рис. 138.  �Группа 2. Курган № 8. Вид после снятия дернового слоя. 1 – вид с северо-востока; 2 – вид с севера
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228 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

центра кургана был зафиксирован каменный выход, размер его площади 2,5×3 м. Камни 

мелких и средних размеров (щебень, галька). На поверхности насыпи у западной бровки 

с 13 м от центра насыпи на запад до 16,5 м фиксируется светлый, желтый слой суглинка 

вперемешку с мелким камнем, который, возможно, опоясывает насыпь по периметру 

и выполняет функцию сдерживания верхней части насыпи от оплыва. Данный слой 

тянется от западной бровки к северной, фиксируемая длина 7,8 м. Также в 20,5 м к северо-

западу от центра насыпи обнаружены булыжники средних размеров (средний размер 

15×10×5 см). Их общее количество – шесть штук, расстояние между ними и каменным 

выходом 70 см. К особенностям объекта можно отнести отсутствие каменного панциря в 

насыпи и каменной ограды вокруг кургана.

В целях определения стратиграфии насыпи были проделаны три траншеи: север-юг, 

восток-запад, северо-восток–юго-запад (рис. 139). Ширина траншей равна 2 м.

рис. 139.  �Группа 2. Курган № 8. Наземное сооружение. 1 – северо-восточная траншея; 2 – юго-западная траншея
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В процессе расчистки траншей юго-западного сектора на глубине 1,45 м от 

поверхности бровки восток-запад обнаружена прогнившая плаха, толщина которой 

составила 0,15 м, ширина 0,12 м. Она расположена параллельно бровке север-юг и отстоит 

от нее на запад на 3,15 м. Обнаруженный фрагмент плахи выходит из-под бровки восток-

запад на 1,45–1,5 м. Плаха лежит в горизонтальном положении.

В юго-восточном секторе в 2,1 м к югу от края бровки восток-запад и в 5,65 м к востоку 

от края бровки север-юг, на глубине 1,8 м от поверхности кургана было зафиксировано 

железное изделие, похожее на нож. Рукоятка ножа не отделена от однолезвийной 

режущей части. Длина изделия составила 15 см, ширина ручки 1,7 см, толщина ручки 

1,3 см. Толщина обуха 0,5 см. Изделие плохой сохранности, состоит из двух фрагментов. 

Острие однолезвийного изделия обломано.

В траншее центр-восток была расчищена конструкция, сооруженная из деревянных 

плах. Основные плахи конструкции лежали длинной осью по линии восток-запад. Длина 

плах от края южной бровки в восточную сторону 1,9 м, ширина от края восточной бровки 

в южную сторону 0,8–0,9 м. Плахи лежат в один слой на глубине 1,4 м от поверхности 

кургана и на уровне 0,7 м от материкового слоя, они плохой сохранности. Центральная 

часть плах разрушена. В процессе расчистки деревянной конструкции в 30 см от нее на 

восток было найдено бронзовое зеркало. Глубина залегания изделия 1,6 м от поверхности 

насыпи и на уровне 0,35 м от 

материкового слоя. Бронзовое 

зеркало лежало на поверхности 

гумусного слоя (рис. 140). Изделие 

представляла собой округлый диск 

с отходящей от него продолговатой 

ручки. Высота изделия – 19,7 см, 

длина ручки – 6,6 см, размер диска 

– 13,2×12,9 см. Толщина составила 

0,42 см.

рис. 140.  �Группа 2. Курган № 8. Наземное сооружение. Бронзовое зеркало

카자흐스탄_북(러시아판).indb   229카자흐스탄_북(러시아판).indb   229 2020-10-29   오후 7:53:422020-10-29   오후 7:53:42



230 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

В процессе расчистки траншеи центр-юг было зафиксировано темно-серое пятно, 

которое резко контрастировало на фоне материка желтого цвета (суглинок желтого 

цвета вперемешку с мелким щебнем). Ширина данного пятна 2,8 м, длина 3,2 м. Пятно 

ориентировано длинной осью по линии восток-юго-восток–запад-северо-запад. 

В разрезе восточной стенки южной траншеи на расстоянии 4 м от центра в южную 

сторону до 9 м прослеживается полоса, сложенная из деревянных жердей. Отчетливо 

виден деревянный срез жердей на расстоянии начиная с 5 м от центра кургана. Уровень 

высоты данных жердей от материкового слоя начинается от 0,4 м и доходит до 0,5 м. Над 

жердями проходит слой суглинка серого цвета вперемешку с мелким камнем. Толщина 

слоя от 0,03 м по краям и до 0,45 м по центру. Далее в процессе расчистки траншеи на 

расстоянии 3 м от центра насыпи, в 0,7 м от западной стенки траншеи, на глубине 1,1 м 

от поверхности кургана была зафиксирована кость животного.

В бровке центр-восток на уровне материка обнаружены фрагменты деревянных 

жердей. Расстояние от центра до ближайшей плахи равно 8,3 м, длина отрезка 

фиксирующихся плах 0,4 м. Ближайшая к центру плаха лежит на уровне материка, 

последующие поднимаются до 0,15 м в высоту. Над данными плахами фиксируется 

выкид желтовато-серого цвета с примесью камней. А под ними лежит плотный серый 

суглинок, толщина которого составила 0,4 м. Две плахи, найденные над слоем грунта, 

под наклоном уходят в насыпь северо-восточного сектора кургана. Над ними фиксируется 

серо-желтоватый суглинок с примесью гальки и щебня. 

Разрез насыпи восток-запад показал, что она состоит из платформы (плотный 

суглинок серого цвета с щебнем), на котором фиксируется выкид (суглинок серого, светло-

желтого цвета, смешанный с щебнем) и плахи деревянного перекрытия могильной 

ямы. Поверх они перекрыты суглинком серого цвета с примесью щебня и суглинком 

коричневого цвета. В центральной части насыпи над деревянным перекрытием 

расположен смешанный слой суглинка серо-желтоватого цвета с примесью гальки и 

щебня. Поверх проходит слой гумуса, который перекрыт дёрном. В разрезе отмечено 

множество нор сурков.

Стратиграфия разреза север-юг повторяет стратиграфию разреза восток-запад. 

С северной стороны кургана фиксируется слой суглинка серо-желтоватого цвета, 

смешанного с щебнем и галькой, а под ним плотный суглинок серого цвета с щебнем.

Подкурганные конструкции и захоронения
В процессе расчистки центральной части кургана до древней дневной поверхности 

были обнаружены три могильные ямы (рис. 141, 142). Остановимся подробнее на каждой 

из них.

Погребение № 1. В процессе расчистки центральной части кургана было определено 

деревянное перекрытие могильной ямы (рис. 143).

Жерди перекрытия концами лежали на восточном и западном бортах стенок 
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могильной ямы. Длина перекрытия 6 м, ширина 4,2 м. Жерди толщиной от 0,10 до 0,2 м 

ориентированы длинной осью по линии восток-запад. Центральная часть перекрытия 

провалена в могильную яму либо отсутствует. Возможно, жерди лежали в несколько 

слоев и скреплялись бревнами, уложенными на их концы поперек. Необходимо отметить, 

что деревянное перекрытие фиксируется в выкиде могильной ямы.

После зачистки деревянного перекрытия до материкового слоя, было выявлено 

могильное пятно (рис. 144). Оно подпрямоугольной в плане формы, заполнение – темно-

серого, серого цвета суглинок вперемешку с фрагментами дерева (проваленные жерди 

перекрытия). Размеры пятна 4,5×3,2 м. Длинной осью оно ориентировано по линии запад-

юго-запад–восток-северо-восток. От центральной части северной стенки могильной ямы 

на север уходит подземный ход.

Разрез могильной ямы по линии восток-запад показал, что она заполнена суглинком 

серого цвета и супесью серого цвета, смешанными с щебнем. Также в заполнении 

имеются фрагменты дерева.

В процессе углубления в погребальную камеру в южной половине западной части 

ямы было обнаружено скопление жердей перекрытия (рис. 145). Они расположены на 

глубине 0,4–0,6 м от поверхности могильной ямы. Фиксируемая длина жердей 1–1,4 м, 

рис. 141.  Группа 2. Курган № 8. Могильные ямы. Общий вид с юга
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234 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 144.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Контуры ямы

рис. 143.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Остатки деревянного перекрытия
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толщина от 0,10 до 0,20 м. Жерди сплющены, в длину лежат 12 жердей, толщиной в 

четыре-пять слоев. Длинной осью жерди ориентированы по линии восток-запад.

рис. 145.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Деревянное перекрытие и разрез ямы

В юго-восточной части могильной ямы, на глубине 30 см от поверхности находились 

кости лошади в возрасте около 2 лет и среднего роста в холке (136–144 см). В центральной 

и восточной частях ямы, на глубине 1,15–1,4 м от древной дневной поверхности 

обнаружены фрагменты керамики (рис. 146) и железных изделий (гвозди?) (рис. 147). На 

основе найденных фрагментов были восстановлены два сосуда ручной лепки, их размеры 

составили: высота – 7 и 9 см, диаметр тулова – 13 и 7,45 см, диаметр венчика – 12,4 и 5,9 

см, толщина стенок – 0,55 и 0,45 см.
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236 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 146-1.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Сосуды и фрагменты керамики
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0 10 20mm
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237ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 147.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Фрагменты железных изделии

рис. 146-2.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Сосуды и фрагменты керамики
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238 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Возможно, что грабители проникли в могильную яму вертикальным колодцем с 

южной, юго-восточной стороны ямы. На это указывает сохранившиеся в западной части 

жерди перекрытия и грабительская воронка над ямой.

После расчистки ямы от заполнения было установлено, что на дне лежал деревянный 

настил толщиной 0,03–0,04 м, а также сооружен сруб-каркас из жердей. Сруб-каркас 

прямоугольной в плане формы (рис. 148, 149), его размеры 2,15×3,85 м. Глубина могильной 

ямы от древней дневной поверхности составила 1,55 м. Кости погребенного плохой 

сохранности и к сожалению, определению не подлежит. 

Жерди, из которых был сделан сруб, аналогичны материалу перекрытия ямы. Стенки 

сруба отстояли от стенок могильной ямы на расстоянии от 0,10 до 0,20 м. Необходимость 

сооружения самого же сруба-каркаса, возможно, заключалась в осыпании стенок могилы, 

которые представляли собой смесь песка с мелкими камнями.
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рис. 148.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. План и разрез
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рис. 149.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1. Остатки сруба 
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240 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Судя по заполнению могильной ямы и находкам, обнаруженным на разных уровнях, 

можно сделать вывод, что погребение было разграблено. Еще одним подтверждением того 

служит подземный ход (рис. 150), который расположен в северной части ямы. Заполнение 

хода – серый суглинок вперемешку с гумусом, гравийным слоем, фрагментами дерева, 

костями и керамикой (рис. 151). Его длина достигает 9,5 м, ширина у стенки 1,5 м, на входе – 0,8 

рис. 151.  �Группа 2. Курган № 8. Подземный ход. Фрагменты керамики

рис. 150.  �Группа 2. Курган № 8. Подземный ход. Разрез. Вид с юга
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рис. 152.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Разрез ямы по линии восток–запад

м. Подземный ход постепенно углубляется от начала до центральной могильной ямы. Высота 

в разрезе стенки могилы составила 1,1 м. Ко дну на всем своем протяжении ход сужается. 

Разрез подземного хода в северной стенке показал несколько слоев. Самый нижний – серый 

гумусный (20 см), над ним смешанный гравийный вперемешку с фрагментами дерева и 

костей (30 см), далее снова серый гумусный слой (25 см), последний слой – гравий (35 см).

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что погребение подверглось 

разграблению несколько раз и это подтверждается в почти отсутствующим погребальном 

инвентаре.

Погребение № 2. На расстоянии 2,45 м к юго-юго-западу от могильной ямы № 1 было 

зафиксировано могильное пятно темно-серого цвета (рис. 152), оно содержало примеси 

камней средних и мелких размеров. Размер пятна, ориентированного длинной осью 
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242 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

по линии восток-запад составил 3,1×4 м. Яма была заполнена суглинком и супесью 

серого цвета, смешанными с щебнем. В заполнении также есть фрагменты деревянного 

перекрытия.

В процессе расчистки ямы в юго-восточном и юго-западном углах, на глубинах 0,2–0,6 

м от древней дневной поверхности обнаружены кости лошади, крестец и ребры мелкого 

рогатого скота. 

В процессе расчистки могильной ямы в юго-восточной части на глубине 0,2–0,3 м от 

древней дневной поверхности были зафиксированы плахи перекрытия (рис. 153). В южной 

части сохранилась стенка сруб-каркаса, ее высота составила 0,8 м. Заполнение между стенкой 

сруба и стенкой могильной ямы – камни мелких и средних размеров. В разрезе могильной 

ямы прослеживается обвал верхней части сруба, а именно – перекрытия. Его верхняя 

часть фиксируется на глубине 1,05 м и отличается каменисто-песчаным слоем, толщина 

которого варируется от 0,05 до 0,2 м. Данный слой в разрезе виден линией, повторяющей 

контур полусферы, но западная часть провалена до глубины 0,80–0,85 м от древней дневной 

поверхности. Возможно, первой завалилась восточная часть ямы, затем западная. 

После расчистки могильной ямы от заполнения на дне могильной ямы был 

зафиксирован деревянный сруб прямоугольной в плане формы (рис. 154). Его размеры 

составили 2,05×3,45 м, а глубина могильной ямы от древней дневной поверхности – 1,45 м.

В ходе расчистки могильной ямы зафиксированы кости, вероятно, двух мужчин (45–55 

лет и старше 55 лет, рост одного из них 178,2 см). Также на разных уровнях в бессистемном 

расположении найдены фрагменты керамики, железные изделия и изделия из золотой 

фольги (рис. 155). Кости человека большей массой были собраны у западной стенки сруба, 

некоторые лежали у северной стенки и в северо-западном углу ямы. Рядом с костями 

усопшего у западной стенки, а также в северо-западной, северной и центральной части 

сруба могильной ямы, были найдены золотые нашивные бляшки (рис. 156). На глубине 

рис. 153.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. 1 – внутримогильные конструкции: остатки сруба и каменное заполнение; �
2 – захоронение человека

②①
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рис. 154.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. План и разрез
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1,2 м от древней дневной поверхности обнаружены одно изделие из золотой фольги, 

фрагменты черепа и кости человека. Золотые нашивные бляшки представляли собой 

изделия округлой формы из золотой фольги. Края завернуты во внутреннюю часть 

изделия. В центральной части которых имеются два отверстия. Диаметр изделий от 6–7,9 

мм. Возможно данные нашивки являлись декором одежды усопшего. Наряду с ними 

встречались маленькие кусочки тонколистной фольги. В процессе разбора костяка в 

западной части ямы, под ними было обнаружено бронзовое зеркало с короткой ручкой. 

Изделие овальной формы, с центральной части длинной стороны которой отходит ручка. 

Плоскость зеркала немного выпуклая. Высота бронзового зеркала – 6,9 см, длина ручки – 

1,6 см, размер диска – 7,4×5,2 см. Изделие покрыто окислами (рис. 157). 
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244 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 156-1.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Золотые нашивные бляшки

рис. 155.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Сопровождающие инвентари и кости индивида
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Восточная часть сруба отличается большим скоплением керамических мисок и 

горшков, а также керамических фрагментов посуды. В общем фиксируются 6 целых сосудов 

(миски, горшки) (рис. 158). Горшки грушевидной формы были зафиксированы в северо-

восточном углу. Первый сосуд имел высота – 15,3 см, диаметр тулова – 15 см, диаметр 

венчика – 7 см, толщина стенок – 0,5 см. Высота второго сосуда – 16 см, диаметр тулова – 

15 см, диаметр венчика – 7,4 см, толщина стенок – 0,5 см. Параметры мисок следующие: 

высота – 5,5–7,5 см, диаметр венчика – 16,4–17,4 см, толщина стенок – 0,55–0,65 см. Фрагменты 

керамики были сконцетрированы как у сосудов так и вокруг мисок (рис. 159).

рис. 156-2.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Золотые нашивные бляшки

рис. 157.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Бронзовое зеркало
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246 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 158-1.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Керамические сосуды
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рис. 159.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Фрагменты керамики

рис. 158-2.  Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Керамические сосуды
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248 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 160.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 2. Фрагменты железных изделии

В центральной части могильной ямы на глубине 1,43 м от древней поверхности 

был зафиксирован фрагмент железного изделия похожий на рукоятку ножа. В середине 

навершия имеет отверстие диаметром 2 мм. Длина 5,03 см, ширина 1,22–2,12 см, толщина 

9,5 мм. В северо-западной части могильной ямы на глубине 120 см от древней дневной 

поверхности было зафиксировано железное изделие в виде продолговатой железной 

полоски. Возможно являлось ножом. Длина его составила 10,8 см, ширина 1,25 см, 

толщина 5,7 мм. Изделие сильно коррозировано. Также были найдены фрагменты 

железных изделии форма и сохранность которых не дают возможности определить их 

предназначение (рис. 160).

0 5 10mm

0 5 10mm

0 5 10mm

0 5 10mm

Погребение № 3 расположена в 4,5 м к северу от могильной ямы № 1 (рис. 161, 162). Оно 

ориентированно длинной осью по линии восток-запад. В ее западной и восточной частях 

прослеживаются фрагменты деревянного перекрытия. В западной части сохранились 

четыре ряда жердей, в восточной – восемь рядов. Их длина варьируется от 1 до 1,3 м. 

Примечательно то, что концы бревен обтесаны. Диаметр бревен 0,10–0,20 м. Центральная 

часть перекрытия частично провалена и отсутствует. У северного борта могильной ямы 

в разрезе восток-запад обнаружен выкид. После зачистки поверхности могильной ямы от 

перекрытия было зафиксировано могильное пятно, его размеры 3,1×1,7 м. Пятно темно-серого, 

серого цвета вперемешку с фрагментами перекрытия. В процессе углубления в могильную 

яму было выявлено, что жерди перекрытия в восточной части ямы провалены во внутрь 

погребения и вместе с ними лежали камни крупных, средних и мелких размеров.
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249ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 161.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 3. 1 - перекрытие; 2 – разрез ямы; 3 – бруски перекрытия
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250 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

После расчистки ямы выяснилось, что на дне глубиной 1,15 м был сооружен сруб-каркас 

из жердей (рис. 163), без настила. Его размер 0,9×2,35 м. Расстояние между стенками сруба 

и могильной ямы варьируется от 0,25 до 0,30 м. Высота сруб-каркаса 0,39 м. Отметим, что 

могильная яма сужается ко дну. Так, например, ее размеры на уровне сруба составили 1,45×3,09 м.

рис. 162.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 3. План и разрез
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рис. 163.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 3. Сруб и разбросанные кости погребенного
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Кости погребенной мужчины (45–55 лет) лежали беспорядочно, в восточной части 

ямы. Череп находился на глубине 0,76 м от древней дневной поверхности. Под костями 

усопшего зафиксированы угольки. 

Необходимо отметить, что в погребении найдены два костяных наконечника стрел. 

Они были зафиксированы в восточной половине сруба, на глубине 1,04–1,06 м от древнего 

горизонта. Наконечники стрел четырехгранные, со скрытой втулкой цилиндрической 

формы. Две грани наконечника дуговидные, они немного расходятся у основания 

изделия. Другие две грани у основания имеют рельефный вырез в форме треугольника с 

вогнутыми сторонами. Размеры наконечников составили: 4,8×1,4 см и 4,2×1,6 см (рис. 164).

рис. 164.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 3. Костяные наконечники стрел
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В юго-восточном углу сруба на глубине 1,05 м и в северо-восточной части ямы были 

найдены фрагменты железных изделий похожие на гвозди. Изделие имеет форму 

удлиненного конуса, на острых концах которых сохранились фрагменты дерева. Размеры 

составили – 2,6–3,6 см. Также были найдены фрагменты похожие на части железного 

ножа. Они представлены в виде сильно коррозированных пластин, следующих размеров: 

1,4×1,2 см и 6,7×1,5 см (рис. 165).

По остаткам конструкции, положению костей усопшего и погребальному инвентарю 

можно говорить о том, что могила была разграблена. Согласно стратиграфии разрезов 

кургана, можно сделать предположение, что погребения № 1 и 2 одновременные, а 

погребение № 3 было сооружено позже, но с небольшим временным отрезком (рис. 166).

рис. 165.  �Группа 2. Курган № 8. Погребение № 3. Фрагменты железных изделий
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рис. 166.  �Группа 2. Курган № 8. Могильные ямы и подземный ход. Вид с юга 
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Курган № 10, группа 4 
Расположен в центральной части курганной 

группы 4, в 75 м к северу от кургана № 13 и в 46 м 

к югу от кургана № 9, в нижней части северного 

пологого склона (рис. 167).

Курган находился в аварийном состоянии 

(рис. 168). Южная и центральная часть насыпи 

бы л и ра зру шен ы .  О п ас а яс ь д а л ьней шег о 

разрушения памятника, а также в целях изучения 

сохранившейся части объекта было решено 

осуществить исследование данного кургана.

Наземное сооружение 
Для получения максимальной информации 

снят дерновой слой северной половины насыпи, 

прорыта траншея по линии восток-запад, которая 

разделила насыпь пополам, также расчищена 

центральная часть кургана. Насыпь кургана в 

плане имеет округлую форму, его диаметр составил 

35 м, высота 3,1 м (рис. 169). Каменный панцирь 

сложен из речных камней белого и синеватого 

отлива, средних и мелких размеров. В верхней 

части насыпи они сложены в 1–2 слоя, в средней 

2–4 слоя, в нижней части они увеличиваются до 

3–5 и переходят в крепиду-пояс. В северо-восточном 

секторе у бровки, а также в верхней части кургана 

рис. 168.  �Группа 4. Курган № 10. До раскопа. Вид с севера

рис. 167.  �Могильник Катартобе. �
Месторасположение кургана № 10 �
в группе 4
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фиксируются оголенные от камней панциря участки.

Крепида-пояс (рис. 170) хорошо прослеживается в северной, северо-западной и 

восточной части наземного сооружения. Он окружает курган примыкая к основанию 

насыпи основного кургана. Камни крепиды лежат на древней дневной поверхности. 

Ширина пояса составляет 1–1,4 м, высота 0,15–0,25 м, сложен из 2–3 слоя окатанных 

камней. Лицевая часть пояса сложена из камней более крупных размеров. Камни 

лежат плотной массой. Поверх камней крепиды-пояса были навалены 2–3 слоя камней 

панциря. 

рис. 169.  �Группа 4. Курган № 10. После снятия дернового слоя. 1 – вид с востока; 2 – вид с севера; 3 – вид с запада
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рис. 170.   �Группа 4. Курган № 10. Наземное сооружение. 1 – северо-западный сектор. каменный панцирь и крепида-пояс; �
2–4 – крепида-пояс

①
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④

③
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257ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

Разрез по линии восток-запад основной насыпи (рис. 171, 172) показал, что курган 

возведен из семи основных слоев. Перекрытие могильной ямы было укреплено сверху 

плотным суглинком серого цвета с примесью мелкого щебня, над которым фиксируется 

выкид (суглинок серого, светло-желтого цвета). Поверх выкида идут следующие слои: 

плотный коричнево-серый суглинок, суглинок коричневого цвета с прослойками 

глины, суглинок серо-желтоватого цвета с галькой и щебнем. Далее идет слой каменного 

панциря. Его перекрывает слой глины, гумуса и замыкает послойность дерн. В разрезе 

фиксируются норы сурков.

рис. 171.  �Группа 4. Курган № 10. Наземное сооружение. Разрез по линии восток–запад
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рис. 172-1.  �Группа 4. Курган № 10. Наземное сооружение. Разрезы
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рис. 172-2.  Группа 4. Курган № 10. Наземное сооружение. Разрезы
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260 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Подкурганные конструкции и захоронение
После зачистки центральной части кургана до древней дневной поверхности было 

выявлено бревенчатое перекрытие (рис. 173, 174), размером 7,4×6,2 м. Бревна лежат 

плотно примыкая друг к другу, сильно деформированы. Центральная часть перекрытия 

рис. 173-1.  �Группа 4. Курган № 10. Перекрытие могильной ямы 
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261ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 173-2.  �Группа 4. Курган № 10. Перекрытие могильной ямы 

разрушена, здесь фиксируются хаотично лежащие камни мелких и средних размеров. 

Могильную яму перекрывают около двадцати бревен, диаметром от 0,20 до 0,25 м. Они 

уложены длинной осью по линии север–юг. 

После расчистки деревянного перекрытия в центре было выявлено могильное пятно, 

размером 4,45×2,25 м (рис. 175). Для изучения разреза могильной ямы была раскопана ее 

южная половина. Разрез ямы по линии восток-запад показал, что ее заполнение состоит 

из суглинка коричневого цвета с щебнем, суглинка серого цвета с щебнем, супеси серого 

цвета с щебнем и фрагментами деревянного перекрытия могильной ямы.

По имеющимся данным можно предположить, что курган подвергся разграблению 

несколько раз. Грабители проникли с запада и с севера (рис. 176). От западной торцовой 

стенки ямы на запад отходит грабительский ход, размером 1,8×0,7 м, глубина 1 м. 

Заполнение представляло собой коричневый суглинок с щебнем. В северной стенке 

могильной ямы обнаружен еще один грабительский ход. На это указывает и заполнение 

воронки в северной части насыпи кургана – смешанный грунт, а также отсутствие камней 

панциря в северной части кургана. В процессе разграбления с северной стороны камни 

заполнения были выброшены в юго-восточный и юго-западный углы могильной ямы.

Могильная яма в плане квадратной формы с закругленными углами (рис. 177, 178). 

После расчистки ямы выяснилось, что на дне был сооружен деревянный сруб-каркас, 
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рис. 174.  Группа 4. Курган № 10. План и разрез
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264 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 175.  Группа 4. Курган № 10. Подкурганные конструкции. Могильная яма. 1 – пятно могильной ямы; 2 – разрез ямы

①
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265ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

размером 3,1×2 м. Стены сруба сооружены из плотно уложенных друг на друга венцов 

бревен. Соединение углов бревен беззамковые, пазово-шиповые без остатка. Пространство 

между стенками сруба и ямы заполнено мелким и средним галечником. Глубина 

могильной ямы составила 2 м от древней поверхности. 

При раскопе с глубины 0,9 м до дна ямы, в основном в юго-восточном углу, среди 

камней обнаружены кости женщины (35–45 лет, рост 171,6 см). 

В процессе расчистки могильной ямы в ее юго-восточной части на глубине 1,2 и 1,8 м 

от древней поверхности были найдены золотые нашивки, размерами 1,4×1,2 см, 1,5×0,7 см.  

В юго-западном углу, на глубине 1,81 м была найдена фрагмент золотой фольги, размер 

которого 1,8×1 см. А в северо-восточном углу камеры на глубине 1,78 м от поверхности 

рис. 176.  Группа 4. Курган № 10. Могильная яма. Каменное заполнение ямы и следы грабителей
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рис. 177.  Группа 4. Курган № 10. Могильная яма. План и разрез

рис. 178-1.   Группа 4. Курган № 10. Могильная яма. Остатки сруба
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рис. 178-2.   Группа 4. Курган № 10. Могильная яма. Остатки сруба
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268 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

могильной ямы зафиксирована нашивка изготовленная из золотой фольги. Она округлой 

формы, диаметром 1 см. На поверхности изделия рельефом изображен символ похожий 

на солнце с отходящими от него 12 лучами. Края изделия закруглены в оборотную 

сторону. По центру имеются два сквозных отверстия (рис.179). 

На дне могильной ямы лежали позвонки лошадей моложе 4–5 лет и старше 4–5 лет. 

Также обнаружены правая часть грудной клетки и часть задней ноги овцы, возможно от 

одной особи (см. Приложение 4).  

В могильной яме также были найдены 5 керамических сосудов (рис. 180). В юго-

восточной части на глубине 1,37 м от древней поверхности был найдены фрагменты 

маленького кувшинчика. Его размеры составили: высота – 13,1 см, диаметр тулова – 10,5 

см, диаметр венчика – 10,1 см, толщина стенок – 0,45 см. В той же части но на глубине 141 

см были найдены фрагменты керамического горшка с точечной орнаментацией и одной 

ручкой. Его размеры: высота – 12,5 см, диаметр тулова – 12,5 см, диаметр венчика – 8,5 

см, толщина стенок – 0,55 см. В 1,36 м к северу от южной и в 0,67 м к западу от восточной 

стенки ямы были найдены фрагменты керамического горшка с ручкой. Его размеры: 

0 2.5 5mm

рис. 179.  Группа 4. Курган № 10. Могильная яма. Золотые украшения разной формы
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высота – 13,5 см, диаметр тулова –11,8 см, диаметр венчика – 10,3 см, толщина стенок – 0,5 

см. А в центральной части южной стенки была найдена миниатюрная миска. Ее размеры: 

высота – 6,2 см, диаметр тулова –11,2 см, диаметр венчика – 10,3 см, толщина стенок – 

0,5 см. В юго-восточном углу на глубине 1,80 м от древнего горизонта зафиксирована 

фрагменты миски, следующих размеров: высота – 9 см, диаметр венчика – 26,3 см, 

толщина стенок –  1 см.

рис. 180-1.  Группа 4. Курган № 10. Целый сосуд

рис. 180-2.   Группа 4. Курган № 10. Целый сосуд и фрагменты керамики
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рис. 180-3.  Группа 4. Курган № 10. Целые сосуды
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Околокурганное пространство: курган-ограда
Юго-западное основание кургана № 10а примыкает к северо-восточному краю насыпи 

кургана № 10 (рис. 181). До начала раскопок данный объект представлял собой грунтово-

каменную насыпь, поверхность которой поросла растительностью. Размер ограды после 

снятия дернового слоя составил 6,5 (север–юг)×6 (восток–запад) м, высота 0,35–0,47 м.

Верхний слой курган-ограды № 10а состоит из речных камней средних и мелких 

размеров. Нижняя часть камней смешана с рыхлым черноземом. В целях фиксации 

разреза насыпи, определения места могильной ямы была проведена зачистка южной 

половины кургана до древней дневной поверхности. В центральной части под каменным 

слоем был зафиксирован выкид из суглинка темно-серого цвета, смешанного с щебнем. 

Высота выкида 0,25–0,30 м, длина 1,15–2,3 м. Поверх него была сооружена каменная 

насыпь. Могильная яма выявлена в центре и ориентирована по линии юго-восток–

северо-запад. Размер могильного пятна 2,3×1,4 м. В северо-восточном углу могильного 

пятна фиксируется грабительский лаз, который представлен в виде песка желтого цвета 

вперемешку с колотым щебнем. Остальная часть заполнена суглинком темно-серого 

цвета вперемешку с щебнем. В целом, пятно отличается на фоне однородного материка 

коричневого цвета, смешанного с мелкими колотыми камнями. После закладки шурфа 

была зафиксирована забутовка из камней зеленоватых оттенков средних и мелких 

размеров, смешанных с суглинком серо-желтоватого цвета. Размеры некоторых камней: 

34×20 см, 12×10×16 см, 9×17×13 см и 14×6×4 см. Забутовка ориентирована по линии юго-

восток–северо-запад. Ее длина составила 1,64 м, ширина 0,45–0,5 м. 

В процессе раскопок ямы на глубине 0,4 м от древней поверхности, в юго-восточной 

части, под каменной забутовкой был обнаружен фрагмент изделия из кости, в виде 

проколки.

После полной расчистки могильной ямы было зафиксировано погребение мужчины 

(35–45 лет) в подбое (рис. 182, 183). На глубине 0,9 м от древней дневной поверхности 

был сделан подбой шириной 0,5 м под северную стенку ямы. Половина могильной 

ямы заходит под северную часть насыпи. На дне был найден скелет мужской особи в 

положении in situ. Размер подбоя 1,8×0,5 м, высота 0,50 м. Усопший был ориентирован 

головой на восток-юго-восток. Уложен на спину, левая сторона торса приподнята. 

Правая рука лежала в вытянутом положении, а левая немного согнута в локте, так, что 

кисть лежит на тазовой кости. Ноги немного согнуты, колени направлены на север. 

Сопутствующего инвентаря не обнаружено. Примечательно, что восточная часть дна 

могильной ямы выше, чем западная. Череп расположен уровнем выше, чем кости таза и 

ног. Кости усопшего в хорошей сохранности.
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272 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 181.   Группа 4. Курган № 10. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 10а. Насыпь
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Кость

II  Суглинок (коричневый) с щебнем   
III Суглинок (серый) с щебнем
IV Суглинок (серо-желтоватый) с галькой и щебнем

Камень

рис. 182.  Группа 4. Курган № 10. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 10а. План и разрез 
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274 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 14, группа 4 
Памятник находится в южной части курганной 

цепочки, в 45 м к югу от кургана № 13 и в 32,5 м к северу от 

кургана № 15 (рис. 184). В 20 м к западу от основания насыпи 

пролегает полевая дорога по направлению север–юг.

Наземное сооружение
До начала раскопок курган представлял собой 

грунтово-каменную насыпь квадратной в плане формы 

и трапециевидной формы в сечении (рис. 185). Северная 

часть насыпи имеет крутой склон, а южная – пологий. 

По периметру насыпь окружена двухрядной каменной 

оградой (рис. 186). С северной стороны к кургану примыкает 

грунтовая насыпь овальной в плане формы. Ее размеры: 

север–юг – 7,4 м, восток–запад – 9,3 м. В центральной части 

фиксируется воронка диаметром 2,7 м. Поверхность насыпи 

основного объекта испещрена норами сурков, а рядом с 

ними бессистемно лежат белые и серые речные камни 

средних и мелких размеров (15×6×4 см и мельче). Возможно, 

рис. 184.  �Могильник Катартобе. �
Месторасположение �
кургана № 14 в группе 4

рис. 183.   Группа 4. Курган № 10. Околокурганное пространство. Курган-ограда № 10а. Захоронение человека в подбое
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275ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

это камни конструкции. Поверхность объекта поросла полынью, а в восточной части 

кургана преобладает цветочная растительность, она произрастает у основания кургана 

вкруговую. Мест предполагаемого грабительского лаза не обнаружено, воронок как 

таковых нет. Верхняя часть насыпи имеет уплощение подквадратной формы. Ее размеры: 

север–юг – 11–12,5 м, восток–запад – 13–14 м. Параметры самой насыпи: северное основание 

рис. 185.  �Группа 4. Курган № 14. Вид до раскопа
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276 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 186.  �Группа 4. Курган № 14. Результаты георадарной съемки, рельефная карта (метод отмывки) и профиль кургана

– 24,8 м, восточное – 25,7 м, южное – 25,8 м, западное – 26,3 м. Высота насыпи 2,5 м.

В целях удобства фиксации особенностей архитектурных элементов объекта, а также 

встречающихся в процессе раскопок находок курган был поделен на четыре сектора: 

сектор A (северо-западный), B (северо-восточный), C (юго-восточный) и D (юго-западный). 

Ширина бровок составила 1 м. 

На первом этапе был снят верхний дерновый слой. Данный этап позволяет определить 

границы кургана, каменной ограды, особенности конструкции насыпи и выявить другие 

объекты. После снятия дерна размеры насыпи составили: восток–запад – 27,2 м, север–юг – 27,1 

м. Было выявлено, что насыпь покрыта каменным панцирем. Камни – речные, белого и серого 

цвета, средних размеров. Необходимо отметить, что на уплощенной верхней части кургана 

камни «панциря» отсутствуют. Размер свободной от камней площадки 11×13 м (рис. 187).

Каменный панцирь представлял собой накид камней мелких и средних размеров 

белого и серого цвета. Здесь прослеживается следующая система в укладке панциря в 

верхней части камни уложены в 1–2 слоя между ними имеются пустые пространства. 

В средней части камни укладывались в 2–3 слоя. Нижняя часть состояла из 4–5 слоев 

камней мелких и средних размеров. Необходимо отметить, что помимо верхней 
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277ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 187-1.  �Группа 4. Курган № 14. После снятия дернового слоя. 1 – вид с северо-запада; 2 – вид с юго-запада

①

②
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278 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 187-2.  �Группа 4. Курган № 14. После снятия дернового слоя. 3 - наземное сооружение. вид сверху

③

уплощенной части кургана свободными от камней была средняя часть углов кургана, а 

также небольшой участок на северном склоне насыпи. На углах кургана, камни склонов 

разделены между собой одним рядом камней крупных и средних размеров. Нижний слой 

предподошвенной части насыпи сооружен из колотых и окатанных камней мелких и 

средних размеров. Они лежат плотной массой. 

Крепида-пояс предстален камнями крупных и средних размеров сложенных по краю 

основания насыпи на древнюю дневную поверхность земли в 2–3 плотно примыкающих 

друг к другу рядов. Их ширина доходила до 0,50 м, а толщина слоя 0,10–0,15 м. Поверх 

камни крепиды были завалены камнями панциря. Камни каменной «рубашки» заходят 

за камни крепиды-пояса на 0,40–0,50 м (рис. 188–190).

В целях выявления этапов сооружения насыпи и элементов надмогильной 

конструкции были сделаны траншеи по линии восток–запад и север–юг. Ширина 

траншеи 2 м (рис. 191, 192). Разрез по линии восток-запад (рис. 193) показал, что насыпь 

сооружена из нескольких слоев. В центральной части фиксируются деревянное 

перекрытие могильной ямы. По краям перекрытия засыпан плотный суглинок серого 

цвета с щебнем, а на нем фиксируется выкид, который представляет собой суглинок 
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279ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 188.  �Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. 1 – северо-западный сектор; 2 – северо-западный угол насыпи. �
вид после разборки камней панциря и крепиды-пояса; 3 – северо-западный угол. вид с севера; 4 – северо-западный �
угол. вид с запада

рис. 189-1.  ���Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. 1 – северо-восточный сектор. вид �
после разборки камней панциря и крепиды пояса

①

①

③

②

④
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280 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 189-2.  �Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. 2 – северо-восточный угол насыпи. вид после разборки камней �
панциря и крепиды-пояса; 3 – северо-восточный угол. вид с севера; 4 – северо-восточный угол. вид с северо-запада; 
5 – северо-восточный угол. вид юго-востока

рис. 190.  �Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. Крепида-пояс. 1 – в разрезе. вид с востока; 2 – способ кладки камней в 
северной части насыпи. вид с севера

серого, светло-желтого цвета, смешанный с щебнем. Над ними проходит слой суглинка 

серого цвета с примесью мелкого щебня. В целях сдерживания насыпи от оплыва поверх 

последнего слоя был сооружен каменный панцирь из речных камней средних размеров. 

Поверх которого проходит гумус и дерн. В центральной части насыпи фиксируется, 

суглинок серо-желтоватого цвета с галькой и щебнем. В восточной и западной части 

основного грунтового слоя фиксируются глинянные прожилки. В разрезе видны 

②

④

③

⑤
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рис. 191.  ���Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. Траншеи. 1 – общий вид с юго-запада; 2 – вид сверху; 3 - вид с юга

①

②

многочисленные норы сурков и других мелких грызунов. Стратиграфия разреза север–

юг (рис. 194) аналогична стратиграфии разреза восток–запад. В юго-западном секторе, в 

насыпи найдены кости мужчины и женщины в возрасте 25–35 лет.

Состав обнаруженных костных остатков животных из насыпи кургана очень 

разнообразный. К жертвенным комплексам относятся: череп собаки, части скелетов 

ягненка, жеребенка и возможно, целые таранная, плюсневая кости и фаланга II лошади. 

③
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рис. 192.  ���Группа 4. Курган № 14. План и разрезы
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284 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 193.  ��� Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. Траншеи. вид с юга

рис. 194.  ���Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. Разрез по линии север–юг. 1 – разрез север–центр. вид с 
северо-востока; 2 – юг–центр. вид с юго-востока

①

②
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285ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

Из состава комплекса «напутственной пищи» происходят ребра и позвонки лошади и 

возможно, целая пястная кость овцы. К остаткам из комплекса «поминальной тризны», 

вероятно, относятся многочисленные фрагменты костей лошади, овцы и крупного 

рогатого скота (см. Приложение 4). 

В северо-западном секторе, на вершине насыпи в слое каменного панциря найден 

череп лошади. А в центральной части кургана, в насыпи южной траншеи на глубине 0,3 

м от поверхности насыпи, были обнаружены кости животных (челюсть лошади и ребра). 

В восточной траншее в разрезе на высоте от 0,7 до 1 м от материка в 4–5 м от центра 

насыпи были зафиксированы фрагменты керамики. Здесь же, но ближе к центру и ниже 

уровнем было найдено изделие кольцевидной формы из золотой фольги (рис. 195).

рис. 195.  ��� Группа 4. Курган № 14. Наземное сооружение. Находки в насыпи
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286 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Подкурганные конструкции и захоронение
После расчистки центральной части насыпи кургана до древней дневной поверхности 

было выявлено перекрытие могильной ямы (рис. 196–198), которое представляло собой 

бревна, выложенные в один слой, поверх которых клали жерди и листья. Диаметр бревен 

15–20 см, жердей – 3–9 см. В перекрытии зафиксированы 40 бревен, лежащих в ряд. 

Жерди длинной осью располагаются по линии север–юг. Замеры перекрытия показали, 

что длина северной стенки составила 6,4 м, а остальных – 6,3 м. Центральная часть 

перекрытия разрушена, возможно, из-за грабительского воздействия. Его размер 2,9×4,4 м.

В западной и восточной части перекрытия обнаружен выкид (рис. 199). В восточной 

части его площадь составила 3,9×6,8 м при высоте 0,9 м, а в западной – 4,9×6,3 м, высота 0,75 м.

После расчистки перекрытия выявлено могильное пятно серого цвета (рис. 200), 

оно выделяется на фоне материка темно-серого цвета. На древней поверхности, ниже к 

центральной части могильной ямы, обнаружено бревенчатое перекрытие поверхности 

материкового слоя, расположенное перпендикулярно подземному ходу 1. В западной части 

могильной ямы фиксируется большое скопление галечных камней, видимо, упавших 

сверху по грабительскому лазу.

Могильная яма была ориентирована длинной осью по линии запад-восток. Замеры 

пятна показали следующие параметры – 4,9×3,6 м. Могильная яма подпрямоугольной в 

плане формы. В процессе расчистки было выявлено, что заполнение могильной ямы – это 

суглинок серого цвета с щебнем, суглинок серо-желтоватого цвета с галькой и щебнем, 

а также гравий. По стенке ямы была определена подкурганная стратиграфия. От дна 

ямы до высоты 0,5–0,6 м фиксируется слой щебня с примесью песка (гравий). Над ним 

– глинистый желтый, рыхлый слой суглинка толщиной 0,25–0,30 м. Далее идет светло-

серый слой супеси, смешанный с мелким щебнем – 0,40–0,45 м. А над ним темно-серый 

слой супеси вперемешку с мелким щебнем – 0,15–0,20 м. И заключительный верхний, 

смешанный слой щебня и суглинка – 0,50–0,55 м. 

После расчистки погребальной камеры от заполнения на дне могильной ямы 

был зафиксирован сруб-каркас прямоугольной в плане формы, с подвижным пазово-

шиповым угловым сопряжением без остатков (рис. 201, 202). Деревянный сруб сооружен 

из трех–пяти венцов, в высоту достигает 0,6–0,8 м. Длина бревен у основания южной 

части ямы 3,85 м, у северной – 4,05 м. Это обработанные бревна, диаметром 0,15–0,16 м. 

На дне ямы в северо-западной части фиксируется настил из досок. Он состоит из 15–16 

досок, они ориентированы по линии запад-восток. Длина сохранившихся торцовых 

бревен в восточной части 2,15 м, диаметр 0,15 м. Длина сохранившихся торцовых бревен 

в западной части 2,2 м, диаметр 0,13–0,15 м. Ширина досок настила от 0,08 до 0,16 м. 

Промежутки между досками настила на дне могильной ямы были заполнены мелким 

щебнем и галечником. 
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287ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 196.  ��� Группа 4. Курган № 14. Подкурганные конструкции. Могильнаяяма с бревенчатым перекрытием. 1 – вид с юго-запада; 
2 – вид сверху

①

②
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288 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 197.  Группа 4. Курган № 14. Бревенчатое перекрытие могильной ямы

рис. 198.   Группа 4. Курган № 14. Бревенчатое перекрытие могильной ямы. Фрагменты
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289ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 199.  Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Выкид. 1 – западная часть ямы; 2 – восточная часть ямы

рис. 200.  Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Пятно и разрез ямы

рис. 201-1.   �Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Сруб. 1 - разные этапы расчистки. вид сверху; 2 - разные этапы расчистки. �
вид сверху

① ②

① ②
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290 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 201-2.  �Курган № 14. Могильная яма. Сруб. 3 – северо-западный угол; 4 – юго-восточный угол; 5 – северо-восточный угол; �
6 – пол сруба

③

⑤

④

⑥

рис. 202.   Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. План и разрез
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Пространство между стенкой могильной ямы и внешней стенкой сруба было 

заполнено мелкой галькой. Расстояние между стенкой ямы и сруб-каркасом составляло 

0,10–0,15 м. На углах могильной ямы заполнение выполнено более крупной галькой, 

нежели в боковых частях внешней части деревянных конструкций. В северо-западном и 

юго-восточном углах бревна сруба в лучшей сохранности, нежели в других местах. Сруб-

каркас сдерживал от осыпания стенки могильной ямы.

В процессе разбора заполнения могильной ямы были найдены изделия из золота, 

железа, целые сосуды и их фрагменты. В юго-восточная часть сруб-каркаса сохранился 

хорошо и состоит из четырех венцов, в данном месте были обнаружены фрагменты 

нескольких керамических сосудов, а также человеческих костей (рис. 203). В западной 

торцовой части сруба, где фиксируется дромос, были обнаружены человеческие кости, 

лежавшие беспорядочно. Венцы сруб-каркаса, по-видимому, были закреплены железными 

гвоздями (рис. 204). Остатки гвоздей зафиксированы в юго-западном и западном углах 

деревянного сруба.

Целые сосуды (7) и множество фрагментов керамической посуды были в основном 

сконцентрированы в восточной и западной частях сруб-каркаса (рис. 205). В юго-

восточном углу, на глубине 1,73 м от древней поверхности, был найден керамический 

кувшин. Его размеры: высота – 18 см, диаметр тулова – 12,8 см, диаметр венчика – 8,5 см, 

толщина стенок – 0,6 см. Напротив в северо-восточном, также был зафиксирован целый 

кувшин. Он лежал на глубине 1,68 м. Его параметры: высота – 20,5 см, диаметр тулова – 

13,3 см, диаметр венчика – 8,3 см, толщина стенок – 0,6 см. В восточной части ямы были 

зафиксированы тарелки и миски. Размер тарелок: высота – 4–4,6 см, диаметр венчика – 

17–18,1 см, толщина стенок – 0,7 см. Размер мисок: высота – 6,3 см, 6,6 см и 7,5 см, диаметр 

венчика – 22,7 см, 16,5 см и 20,3 см, толщина стенок – 0,9 см, 0,8 см и 1 см. Многочисленные 

фрагменты были разбросаны по всей яме. Они фиксируются юго-западном, юго-восточном, 

северо-восточном, северо-западном углах сруба, у северной и восточной стенок, а также 

на дне дромоса. Глубина их залегания в яме от 1,31 м до 1,71 м от древней дневной 

поверхности. По найденным фрагментам керамических сосудов можно определить, что 

сосуды разных форм.

В юго-западной части сруб-каркаса при зачистке до глубины 1,59 м от древней 

поверхности найден фрагмент золотой фольги (рис. 206). Изделие ромбовидной формы. Его 

размер составил 2,4×0,7 см. Также в центральной части южной стенки на глубине 1,34 м 

был найден еще один фрагмент изделия из золотой фольги. Оно имеет форму кленового 

листа со следующими размерами: 2,1×2,4 см. В северо-восточной части сруба на глубине 

1,72 м от древнего горизонта, была зафиксирована одна бусинка из сердолика (агат?). 

Бусинка изготовлена из стекловидной пасты красного цвета. Ее размеры составили: 

1,1×0,8×0,2 см.

В северо-западном углу на глубине 1,55 и 1,61 м, в юго-западном углу на глубине 1,31 и 

1,54 м, в юго-восточном углу на глубине 1,70 м были зафиксированы на деревянных срубах 
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292 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 203.  � Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Сруб. Кости погребенного и инвентари
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293ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 204.  Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Фрагменты железных изделий (гвоздь?)

0 2.5 5mm 0 2.5 5mm

0 2.5 5mm

0 2.5 5mm

0 5 10mm 0 2.5 10mm

фрагменты железных изделии похожие на гвозди. Их длина варьируется от 4,1–6,9 см.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что могильная яма 

была ограблена, предположительно, не один раз. На это указывает то, что южная 

часть сруба была разрушена, по всей могильной яме разбросаны фрагменты керамики 

и человеческие кости. По составу человеческих костей можно предположить, что в 

погребении были захоронены мужчина (25–35 лет) и женщина (18–25 лет). Среди женских 

костей сохранились: череп, плечевые, ключицы, бедренная. Среди костей мужской 

особи: плечевая, бедренная, большеберцовая. Исследования показали, что рост мужчины 

составлял 168 см.

В 4 м к югу от края центральной могильной ямы, в 1,10 м от края подземного хода 2 к 

югу было зафиксировано могильное пятно овальной формы, оно ориентировано по линии 

север-юг. Могильное пятно серого цвета, заполнение – однородный суглинок аналогичного 

цвета. Размер ямы 2,5×1 м при глубине 1,2 м (рис. 207, 208). После расчистки ямы ничего не 

обнаружено.

В процессе расчистки на вершине западной части насыпи, на высоте 0,8–1 м от 

древней поверхности был зафиксирована прослойка глины с фрагментами керамики 

(рис. 209). Данная линия берет начало от поверхности насыпи и погружается плавным 

спуском к западной торцовой стенке могильной ямы. Вероятнее всего – это подземный 

ход грабителей. Его общая длина 7 м, ширина 0,9–1,2 м. На уровне 0,6–0,75 м от древней 

카자흐스탄_북(러시아판).indb   293카자흐스탄_북(러시아판).indb   293 2020-10-29   오후 7:56:232020-10-29   오후 7:56:23



294 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 205-1.  Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Керамические сосуды
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295ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 205-2.  Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Керамические сосуды
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296 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 206.   Группа 4. Курган № 14. Могильная яма. Золотые украшения разной формы и бусинка

0 2.5 5mm

0 5 10mm

0 2.5 5mm 0 2.5 5mm

рис. 207.   Группа 4. Курган № 14. Подкурганные конструкции. Общий вид
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297ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 208.   Группа 4. Курган № 14. Яма в южной части насыпи
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298 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

дневной поверхности, на полу хода найдены ребра лошади, а на уровне 0,70 м – шейный 

позвонок человека и фрагменты керамики. Вход лаза в могильную яму был застелен 

мелким галечником. Здесь найдены фрагменты керамических сосудов и кости лошади. 

Ниже уровня древней поверхности также имеются фрагменты керамических сосудов, и 

кости усопших (ребра, шейные позвонки, зубы). Вдоль центральной части подземного хода 

на высоте 0,6 м от древней поверхности было зафиксировано изделие из золотой фольги. 

Оно кольцевидной формы имеет диаметр 0,6 см.

рис. 209.   ��Группа 4. Курган № 14. Дромос. 1 - вид сверху; 2 – вид с юго-востока; 3 – в западной стенке могильной ямы

①

② ③
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299ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

Подземный ход 2 находится в 3 м южнее подземному ходу 1 и расположен параллельно 

ему. Длинной осью ориентирован по линии запад–восток, с небольшим отклонением 

западной входной части на юг (рис. 210). Он также берет свое начало с поверхности насыпи 

кургана. Общая длина хода составила 8 м, ширина 0,5–1 м, а глубина от древнего горизонта 

0,4 м. Ход был заполнен суглинком серого цвета с фрагментами дерева.

Околокурганное пространство: каменная ограда
Каменная ограда (рис. 211, 212) сооружена из двух расположенных параллельно друг 

к другу рядов камней средних размеров (23×14×10 см, 16×14×5 см, 24×19×8 см, 50×19×10 см, 

24×20×11 см, 33×23×14 см, 22×18×7 см, 17×12×5 см, 33×26×17 см), промежуток между которыми 

заполнен мелким галечником белого цвета. Толщина галечного слоя 5–15 см. Размеры 

галек: 11×7×5 см, 15×8×4 см, 13×10×9 см. Ширина ограды варьируется от 1,15 до 1,6 м. С 

восточной и западной стороны кургана в каменной ограде имеется вход в курганное 

пространство. Ограда размыкается в восточной части на 1,12 м, в западной – на 1,1 м. 

0 1m

N

A

A A’ B B’ C C’

A
’

B
B
’

C
C
’

рис. 210.   �Группа 4. Курган № 14. «Подземный ход». 1 – остатки дерева, обнаруженные внутри хода; 2 – вид после зачистки; 3 – 
план и разрезы
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③
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300 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 211.   �Группа 4. Курган № 14. Околокурганное пространство. Каменная ограда. 1 – северо-восточная часть; 2 – северо-�
западная часть; 3 - юго-восточная часть

①

③

②

Размеры каменной ограды после снятия дерна составили: северная сторона: внутренний 

ряд – 40,9 м, внешний – 42,95 м; восточная сторона: внутренний ряд – 41,9 м, внешний 

– 44,15 м; южная сторона: внутренний ряд – 43,2 м, внешний – 45,3 м; западная сторона: 

внутренний ряд – 42,9 м, внешний – 45,1 м. В целом, элемент в хорошей сохранности, 

за исключением северо-восточного угла: здесь на небольшом отрезке каменная ограда 

разрушена.
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301ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 212.   �Группа 4. Курган № 14. Околокурганное пространство. Каменная ограда. 1 – северо-западный угол; 2 – юго-восточный 
угол; 3 – юго-западный угол; 4 – восточный «вход» в мир мертвых; 5, 6 – детали конструкции
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302 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 213.   Могильник Катартобе. Группа 3. Курган № 1. Вид с севера

Курган № 1, группа 3
Курган расположен в северной оконечности группы 3, которая находится с 

западной стороны группы 2. Данная цепочка состоит из пяти небольших погребальных 

сооружений. 

До начала раскопок памятник представлял собой округлой формы уплощенную, 

сильно задернованную насыпь диаметром 25 м, высотой 1,5 м. Насыпь кургана состоит из 

грунта с небольшой примесью мелких камней.

При снятии дернового слоя насыпи выявлена окольцовка из окатанных камней (от 

10×5 до 15×20 см), диаметром 21 м и шириной 1,9–2,7 м (рис. 213). Камни окольцовки лежат 

в один-два слоя. Надмогильное пространство не покрыто каменным панцирем, здесь 

фрагментарно фиксировались остатки дерева. В процессе снятия грунта внутренней части 

окольцовки зафиксированы разрозненные фрагменты человеческих костей, керамики и 

древесины. На некоторых участках окольцовки, судя по разрезу, фиксируется выкид из 

центральной части кургана. В насыпи встречены кости лошади и лисицы.

Могильная яма (рис. 214) расположена в центре насыпи (размер до окольцовки 2,5–3,2 м), 

прямоугольной формы с округленными углами, ориентирована длинной стороной по линии 

запад-восток с небольшими отклонениями. Размер – 2,3×1 м, глубина от древней поверхности 

0,5 м. По всему периметру могильной ямы встречаются мелкие куски древесины.

В процессе раскопа на глубине 0,3 м от древней поверхности, в северо-восточной 

части могильной ямы выявлен кусок древесины, возможно, элементы перекрытия. В юго-

восточной части могильной ямы, у южной стенки обнаружены фрагменты керамики (рис. 

215). В разных частях на дне могильной ямы зафиксированы беспорядочно расположенные 
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303ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 214.   �Группа 3. Курган № 1. Могильная яма. Вид с востока

рис. 215.   �Группа 3. Курган № 1. Могильная яма. Фрагменты керамики

кости человека. Погребение полностью разграблено.

Судя по выявленным костям стопы человека в восточной части могильной ямы, 

покойный был ориентирован головой на запад, и если судить по фрагментам керамики в 

восточной и центральной частях погребения, то сосуд, скорее всего, был установлен у ног 

усопшего с южной стороны (?).

카자흐스탄_북(러시아판).indb   303카자흐스탄_북(러시아판).indb   303 2020-10-29   오후 7:56:512020-10-29   오후 7:56:51



304 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Курган № 10, группа 3
Расположен в центральной части курганной группы 3, в 500 м к югу от кургана № 1 

группы 2, в верхней части северного пологого склона. Размеры насыпи по линии запад-

восток составляют 12 м, по линии север-юг – 14 м, высота 1,3 м, в плане имеет округлую 

форму (рис. 216, 217).

Разрез по линии восток-запад показал, что в насыпи фиксируются несколько слоев. 

На первом этапе сооружена платформа из суглинка серо-желтоватого цвета с галькой 

и щебнем, на нем фиксируется выкид, который представляет собой серый, светло-

желтый суглинок, смешанный с щебнем слойй. Следующий пласт, который накрывает 

предыдущие представлен суглинком серого цвета с примесью щебня. В центральной 

части разместился смешанный слой, суглинка серо-желтоватого цвета с примесью гальки 

и щебня. Далее идет каменный панцирь, накрывающий грунтовые склоны кургана. 

Необходимо отметить, что западная половина сильно потревожена деятельностью сурков, 

здесь фиксируются две огробные норы. Разрез север-юг аналогичен по стратиграфии. Он 

дополне лишь верхними завершающими слоями гумусом и дерном.

Процесс возведения кургана происходил в следующем порядке: подготовка площадки 

кургана → выкопка могильной ямы и погребение человека →возведение землянной 

насыпи → и перекрытие каменным панцирем. 

Подготовка площадки была проведена на древней дневной поверхности. В древности 

площадка имела небольшой наклон к югу, его оставили без изменения. Поэтому не 

потребовалось больших грунтовых работ: подрезкой древней дневной поверхности была 

рис. 216-1.   Группа 3. Курган № 10
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305ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

рис. 216-2.   Группа 3. Курган № 10

подготовлена площадка для возведения кургана. 

После расчистки центральной части могильное пятно. Размеры которого совпадают 

как оказалось с параметрами могильной ямы. Могильная яма овальной формы, со 

следующими параметрами 2,4×1,6 м, глубиной 1,4 м (рис. 218, 219). Яма вытянута 

длинной осью по линии восток-запад, с деревянным перекрытием. В результате 

разграбления внутреннее пространство погребения оказалось полностью разрушенным. В 
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рис. 217.   Группа 3. Курган № 10. План и разрезы 
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308 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 218.   Группа 3. Курган № 10. План и разрезы 

0 1m

N

Дерево Кость

грабительском лазе обнаружены фрагменты керамики (рис. 220). Кости погребенного тоже 

были сильно потревожены. Они фиксировались в основном в западной части могильной 

ямы. Также встречались куски деревянных плах, возможно перекрытия, либо сруба. В 

целом яма была заполнена суглинком серо-желтоватого цвета с галькой и щебнем.
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309ГЛАВА IV _  Характеристика курганов, исследованных в 2012, 2015-2017 гг.

0 1m
НаходкаКость

N

рис. 219.   �Группа 3. Курган № 10. Могильная яма. Кости погребенного и находки

рис. 220.   �Группа 3. Курган № 10. Могильная яма. Фрагменты керамики
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312 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Заключение

На рубеже I и II тыс. до н.э. началась аридизация климата Казахстана и в начале I тыс. 

до н.э. произошли существенные природно-климатические изменения. Аридный климат 

создал благоприятные условия для ведения скотоводства. Новая форма хозяйственной 

деятельности обусловила значительные изменения почти во всех сферах материальной 

и духовной жизни, которые прослеживаются в то время в пределах всего степного пояса 

Евразии. Как и в других его частях, на рассматриваемой территории формируются новые 

культуры (Samašev Z., Ongar A., 2013). Первыми носителями этой новой культуры стала 

элита общества.

Согласно палеоантропологическим данным, в первой половине I тыс. до н.э. на 

территории Казахстана обитало население с европеоидным расовым типом, у которого 

четко проявляется популяционно-генетическая преемственность с населением эпохи 

бронзы (рис. 221). С второй половины I тыс. до н.э. идет процесс расового смешения с 

переселенцами, имеющими монголоидные признаки (Исмагулов О., Исмагулова А., 2017, 

с. 105–108, 131; Китов Е.П., Мамедов А.М., 2014, с. 160–178). Внешний облик саков отображен 

на каменных изваяниях (Онгарулы А., Ольховский В.С., Астафьев А., Дарменов Р., 2017; 

Курманкулов Ж., Ермоленко Л., 2014), в петроглифах (Самашев З., 2013), курильницах 

(Самашев З., Григорьев Ф., Джумабекова Г., 2005, с. 37–55) и других источниках (рис. 222).

 VIII в. до н.э. тесно начинают развиваться активные межкультурные контакты, 

создавая тем самым единую систему взаимоотношений в пространстве Евразии. Новая 

форма хозяйства и увеличение подвижности привели к племенным передвижениям, 

быстрому накоплению богатств у отдельных представителей общества, социальному 

расслоению, усложнению структуры власти и установлению разносторонних контактов, 

что способствовало быстрому распространению и усвоению на больших территориях 

проверенных практически новшеств. 

Сако-савроматский мир (огромная территория, свои единые ценности, ориентиры и 

т.д.), как важный составляющий компонент мирового культурно-исторического процесса, 

обеспечивал постоянные торговые и культурные связи между цивилизациями Востока 

(Китай эпохи Цинь и Хань, скотоводы Ордоса) и Запада (скифы и греки Причерноморья). 

Эти связи подтверждает высокий процент импортных вещей в составе инвентаря 

(греческие кувшины, китайские зеркала, бусы из самых разных ремесленных центров, 

ритоны, раковины griphaea, посуда из «финикийского» стекла и т.д.) из погребений 

элитарных курганов (Гуцалов С.Ю., 2009, с. 182–192). Контакты и связи между мирами 

древних цивилизации осуществлялись по-разному. Каждый мир существовал со своим 

хозяйственным укладом, экономикой, материальными, культурными и духовными 
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313Заключение

рис. 221.   �Облик насельников VIII в. до н.э. – начало н.э. Казахстана. 1 – скульптурная реконструкция по черепу мужчины. VIII–VII вв. до н.э. �
Казахский Алтай. Могильник Елеке сазы. Курган № 4; 2 – скульптурная реконструкция по черепу вождя. IV–III вв. до н.э. Казахский �
Алтай. Могильник Берел. Курган № 11; 3 – скульптурная реконструкция по черепу мужчины. IV–II вв. до н.э. Жетысу. �
Могильник Быжы (Биже); 4 – скульптурная реконструкция по черепу мужчины. IV–II в. до н.э. Жетысу. Могильник Катартобе, группа 
4, курган № 10а; 5 – скульптурная реконструкция по черепу мужчины. IV–II в. до н.э. Устюрт. Святилище Терен; 6 – скульптурная 
реконструкция по черепу мужчины. II в. до н.э. – начало н.э. Северный Прикаспий. Могильник Аралтобе, курган 2

①

④

②

⑤

③

⑥

ценностями. Поэтому при изучении компонентов этих цивилизаций необходимо 

акцентировать внимание не на влиянии или господстве каких-то культур, а на 

отношениях между ними. 

С V в. до н.э. в результате установления торговых связей между народами и 

культурами регулярно функционировал «степной» путь. «Степной путь», по словам 

Геродота, шел от Причерноморья до Алтая. По этим торговым маршрутам евразийского 

пути с II в. до н.э. начал действовать Великий шелковый путь. Торговые пути никогда 
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314 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 222.   �Образы древних всадников-воинов 1 – сак-дипломат. Рельеф Персеполиса. Иран; 2 – конный лучник. Курильница. 
Случайная находка. Алматы; 3 – бляха. Нуркен, курган 2. Сарыарка; 4 – гребень. Таксай I, курган 6, Западный 
Казахстан; 5 – сакский воин. Курильница. Восточный Туркестан, Китай; 6 – бляхи с изображением всадника. III–II вв. 
до н.э. Тенлик, Жетысу

①

② ③

⑥⑤④
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315Заключение

не действовали по одному направлению, существовали многочисленные маршруты по 

степному поясу Евразии. Об этом свидетельствует обнаружение импортных вещей в 

погребениях разных социальных слоев населения раннего железного века Казахстана. 

Одной из особенностей новейших изысканий раннего железного века Казахстана 

является исследование «царских» курганов. Понятие «царские» курганы подразумевает 

погребальные памятники правителей государства, вождей союзов племен, отдельных 

родов, представителей военной аристократии, жрецов и т.д. (Оңғарұлы А., 2003, с. 12–16).

Степень изученности погребальных памятников сако-массагетского и савромато-

сарматского круга не одинакова. Тем не менее, в Казахстане за последние три десятилетия 

исследованы многочисленные погребальные сооружения высшего и среднего социального 

слоя населения раннего железного века. К их числу можно отнести курганы могильников 

Жуантобе, Ойжайлау, Улжан, Каркара, Каспан, Катартобе (Жетысу), Берел, Майемер (Алтай), 

Шиликты, Елеке сазы (Тарбагатай), Нуркен-2, Талды-2, Назар, Акбейит (Сарыарка), Кырыкоба, 

Есен-Амантау (Лебедевка), Сапибулак, Тортоба (Западный Казахстан) и др. (рис. 223).

Эта книга является первым результатом совместных работ по изучению «культуры 

курганов» региона Жетысу в Казахстане – важного пункта на Шелковом пути, 

осуществленных в 2015–2018 гг. Научно-исследовательским институтом «Халық 

қазынасы» Национального музея Республики Казахстан и отделом археологии Института 

культурного наследия Республики Корея.

Долина Шалкоде (длина 50 км, ширина 5–10 км), огражденная с трех сторон 

горными хребтами, благодаря своему благоприятному географическому положению, 

считалось «сакральным местом», «небесным пастбищем» того периода. В долине нами 

зафиксированы более 50 могильников и курганных групп от раннего железного века до 

раннего средневековья. 

Могильник Катартобе состоит из 61 кургана. В цепочке курганов Катартобе 2 и 4 

были погребены представители элиты общества. Диаметр насыпей 15–41 м, высота 1–4,7 

м. Места возведения кургана в некрополе, размеры, объем и сложность наземных и 

подкурганных конструкции зависели от социального статуса погребенного.

Нужно отметить, что в некрополе с западной стороны группы крупных курганов 

2 и 4, на расстоянии 100–200 м в одной цепочкой (группа 3) расположены 30 курганов 

рядовых людей. Исследованные курганы №№ 1 и 10 этой группы оказались полностью 

ограбленными и дали очень скудный материал (фрагменты керамики). Однако эти два 

кургана с кольцами, опоясывающими насыпь по основанию и с деревянным перекрытием 

сверху простой грунтовой ямы, относятся к первому типу памятников усуней правобережья 

реки Или и датируются III–II вв. до н.э. (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 235–244).

Дата сооружения крупных курганов, полученная на основе радиоуглеродных 

датировок, нижеследующая: курган № 1, группа 2 – 380–200 гг. до н.э.; курган № 8, группа 

2 – 370–199 гг. до н.э.; курган № 10, группа 4 – 330–190 гг. до н.э. (см. приложение 3). На этом 

основании некрополь Катартобе относится к расцвету сакской культуры – V–III вв. до н.э.
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317Заключение

Выборочные исследования курганов в трех группах некрополя Катартобе и 

полученные С14 датировки позволяют выяснить порядок сооружения памятников в 

цепочке. Курганы при планиграфии могильника, возможно, начинали возводить с 

севера – от устья ущелья, и цепочки курганов постепенно удлинялись строго по линии 

на юг, вдоль сухого русла горной речки. В одной цепочке сооружено от 12 до 16 крупных 

курганов. Время возведения курганов одной группы от начало до конца примерно 10–15 

лет, а могильника – 50 лет. 

Все исследованные нами курганы Катартобе (кроме погребения № 2 кургана № 1 

группы 1) оказались ограбленными еще в древности. 

Курганы в понятии древних номадов являются местом перехода человека в 

инобытие, а для сородичей – местом проведения различных ритуалов, ритуально-

обрядовых мистерий, связанных с общением с духами и высшими божествами. Со второй 

половины I тыс. до н.э. в строении и расположении курганов формируется определенная 

традиция. Наземные конструкции Жетысу, воздвигаемые из нескольких этапов, 

сохраняют пирамидальную (Ново-Алексеевка (Байтерек), Жуантобе, Турген) и круглую 

форму (Боралдай, Улжан). 

Раскопанные курганы Катартобе по форме и конструктивным особенностям 

наземных сооружений подразделяются на две группы. В первую группу входят курганы 

с земляной насыпью, каменным панцирем и крепидой-поясом по краям, округлые или 

квадратные в плане формы. В двух случаях насыпи кургана квадратной формы (курган 

№ 1, группа 2; курган № 14, группа 4). Ко второй группе отнесен курган с земляной 

насыпью без каменного панциря (курган № 8, группа 2). Наземные сооружения обеих 

групп возводились в несколько этапов. Это прослеживается по стратиграфии насыпи 

курганов (подробно описана в разделе 4 настоящей книги). На каждом строительном 

этапе погребального сооружения древние люди совершали какие-то ритуальные обряды, 

связанные с культом Огня и Солнца, а также с поклонением духам предков и т.д.

Сначала были выкопаны одна или несколько могильных ям, длиной 3,1–4,9 

м, шириной 1,8–3,6 м и глубиной до 2 м (см. табл. 1). Стенки ямы вертикальные, 

прямоугольной в плане формы с закругленными углами. Основная ориентация 

могильных ям – с востока на запад. В трех курганах группы 1 и 2 (курган № 2, группа 1; 

курганы №№ 1 и 8, группы 2) под одной насыпью встречены две или три могильные ямы. 

В каждой яме погребали одного или нескольких индивидов (?). Под насыпью курганов 

№№ 10 и 14 группы 4 было по одной яме. В основном, практиковали единовременные, 

одинарные захоронения человека. По одному случаю зафиксированы парное захоронение 

– мужчины и женщины (курган № 14, группа 4) и впускное погребение в насыпи кургана, 

захоронение на древнем горизонте, в деревянной раме (курган № 1, группа 2). В поздних 

рядовых курганах группы 3 захоронения одиночные, в простой грунтовой яме.

В исследованных нами крупных курганах погребены представители элиты, на 

это указывает сооружение однокамерных двух-четырехвенцовых срубов-каркасов 
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318 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

размерами 4,3–3,1×2,5–2 м, с открытым типом погребального ложа (настил из досок) 

внутри прямоугольной могильной ямы. Одновременно с установкой сруба-каркаса в яме, 

пространство между стенками ямы и сруба было заполнено каменными валунами для 

устойчивости внутримогильной конструкции. Надсрубные постройки – перекрытия из 

необработанных бревен, уложены горизонтальными рядами поперек могильной ямы, 

на древней поверхности. После завершения первого этапа церемонии погребения над 

Табл. 1.

№ Наименован. 
объекта

Насыпь
(форма, 

размеры)

Кол-во 
погреб. 

под 
насыпью

Размер 
могильной 

ямы
Сруб-

каркас
Брев. 

перекрытие 
ямы

Поза и 
ориент.

погребен.

Человек 
(пол, 

возраст)

Дромос
(направл., 
размеры)

Ограда 
вне  кургана

(форма, 
размеры)

Курган-
ограда

1 Курган № 2, 
группа 1 

Округл.
Д – 40м, 
h – 2м

2

3,1×1,8×1,2м

2,2×1,5×1,1м

+

+

+

+

На спине, 
головой
на запад

мужчина
(35–45 лет)

мужчина
(35–45 лет)

- Округл. 
56,8×56,88м -

2 Курган № 1, 
группа 2 

Квадратн. 
27,5×26,7м, 

h – 2м
2

4,9×2,9×1,5м

2,5×1,1×0м

4,3×2,5м

Рама
2,4×0,7м

+

На спине, 
головой
на запад
На спине, 
головой
на север

Женщина

-

Юг
11,5×1×1,25м

-

Квадратн.
31,3×32,7м

Д – 3,7м, 
h – 0,3м
подбой

3 Курган № 8, 
группа 2

Округл.
Д – 27м, 
h – 2,1м 3

4,5×3,2×1,5м

3,1×4×1,4м

3×1,45×1,1м

3,8×2,1м

3,45×2м

2,3×0,9м

+

+

+

-

-

-

-
мужчины 
(45–55 лет, 

старше  55 лет
-

Север
9,5×1,5×1м

-

-

- -

4 Курган № 
10, группа 4 

Округл.
Д – 35м, 
h – 3,1м

1 4,45×2,2×2м 3,1×2 м + - женщина 
(35–45 лет) - -

Д – 6,5м, 
h – 0,47м
подбой

5 Курган № 
14, группа 4 

Квадратн. 
Д – 27,1м, 
h – 2,5м

1 4,9×3,6×1,7м + + -

мужчина 
(25–35 лет) 

и женщина 
(18–25 лет)

-
Квадратн.

42,95×41,9м -

6 Курган № 1, 
группа 3 

Округл.
Д – 25м, 
h – 1,5м

1 2,3×1×0,5м - - - - - - -

7 Курган № 
10, группа 3 

Округл.
Д – 14м, 
h – 1,3м

1 2,4×1,6×1,4м - +
На спине, 
головой
на запад

- - - -
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319Заключение

перекрытием ямы совершен обряд жертвоприношения животных, захоронена собака и т.д. 

Захоронения человека в деревянных срубах встречены при раскопках восьми 

крупных курганов в могильнике Кеден Внутреннего Тянь-Шаня. Как отмечает К.И. 

Ташбаева, сруб невысокий (высота 1–1,2 м), из арчовых бревен, с перекрытием и без 

деревянного настила (Ташбаева К.И., 2018, с. 72). Надо отметить, что в курганах Кеден в 

восточной стенке сруба находился вход-проем (курган № 62), как в курганах Бесшатыра. 

Также от уровня верхней части сруба на восток постепенно поднимался вход-дромос, 

длиной 4–6 м (курганы №№ 65, 66). Такой же дромос в насыпи нами зафиксирован в 

кургане № 14 группы 4, только с западной, юго-западной стороны ямы.  

В одном случае бревна перекрытия ямы (курган № 1, группа 2) оказалось сожженной. 

Бревенчатая усыпальница Третьего Бесшатырского кургана тоже была сожжена (Акишев 

К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 46). И не случайно, в обоих курганах с южной стороны имеются 

подземный ход и дромос. Подземные ходы (Третий и Шестой Бесшатырские курганы; 

курган № 8, группа 2, могильник Катартобе), дромосы (курган № 1, группа 2 и курган № 

14, группа 4 могильника Катартобе) и сожжение элементов конструкций, видимо, тесно 

связаны с обрядом «перехода» умершего в потусторонний мир (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 

1963, с. 62).  

Положение и ориентировка некоторых погребенных определению не подлежит, 

костяки сильно потревожены грабителями. Тем не менее, можно сказать, что умершие 

были похоронены в вытянутом положении на спине, головой на запад с небольшими 

отклонениями (в зависимости от периода похорон умершего). 

Е.П. Китов исследовал костные останки 14 индивидов. По его данным, единый 

антропологический тип погребенных принадлежит к европеоидной черте с небольшой 

примесью монголоидности. Черепа брахикранные, высокие, с широкой черепной 

коробкой. В могилах, в основном, погребены взрослые (35–45 лет), в одном случае 

найдены кости новорожденного в северной части насыпи кургана № 1 группы 2. 

Преобладают захоронения мужчин, средний рост 168–180,4 см. Среди мужской серии 

выделяется индивид из кургана № 10а группы 4 с большими размерами плечевой 

кости. В одном случае фиксируется прижизненно заживший перелом большеберцовой 

кости со смещением. Других явных травм и патологий на костных останках в серии не 

зафиксировано.

Курганы Катартобе имеют однотипные конструкции и почти одинаковый набор 

вещей. По конструкции, обряду погребения и вещам крупные курганы Катартобе очень 

близки к могильникам Джал-Арык II, Акчий-Карасу, Сары-Джон, Жапырык долины 

Кетмень-Тюбе Западного Тянь-Шаня (Кожомбердиев И., 1974, с. 529; Ташбаева К.И., 2011); 

к памятникам Средней Катуни (курган № 7, могильник Кайнду; курганы №№ 14, 27, 

могильник Тыткескень-VI) (Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004) и др.

Рядом с погребенными клались вещи, предназначенные для совершения обряда 

«перехода» в иной мир (Самашев З., 2018, с. 168–169). К сожалению, из-за сильной 
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320 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

потревоженности курганов трудно восстановить количество и порядок размещения 

инвентаря внутри могил.

Вооружение воина I тыс. до н.э. составляли сложный лук со стрелами, клинковое 

оружие ближнего боя – меч (длиной 60–80 см) и кинжал (длиной до 40 см), а также топор, 

клевец, доспехи. Из кожи делали боевые и портупейные пояса, шлемы. На левом боку 

воин подвешивал тяжелый горит с луком и стрелами, спереди располагался меч, а справа 

ремешками привязывался кинжал в ножнах. Для украшения оружия использовались 

образы хищных зверей (кабан, волк, барс и т.д.), а для украшения воинской экипировки 

– образы травоядных (олень, лошадь, горные козлы, архары и т.д.) (Чотбаев А., 2013, с. 127–

131). Предметы вооружения и тактика ведения боя, также снаряжение верного спутника 

воина – коня постоянно совершенствовались. 

В исследованных нами курганах Катартобе встречается незначительное количество 

предметов вооружения (рис. 224). Найден железный кинжал с серповидным навершием 

и бабочковидным (?) перекрестием; клинок линзовидный, обоюдоострый, длиной 12 

см (погребение 2, курган № 2, группа 1). Обнаружено пять костяных и один железный 

наконечник стрелы, которые находились в двух погребениях могильника Катартобе 

(погребение № 2, курган № 2, группа 1 и погребение № 3, курган № 8, группа 2). Железный 

наконечник трехлопастной черешковый (1 экз.), а костяные наконечники трехгранные 

со скрытой (2 экз.) и выступающей (1 экз.) втулкой; четырехгранные, со скрытой втулкой 

цилиндрической формы (2 экз.). Аналогичные наконечники стрел найдены в курганах 

могильника Улжан (северные склоны Илийского Алатау); в кургане М68 могильника 

Шанькоушуйку (Восточный Туркестан), которые датируются V–III вв. до н.э. (Акишев К.А., 

Кушаев Г.А., 1963, с. 120; Иванов С.С., Тулегенов Т.Ж., 2016, с. 77).  

Из предметов конского снаряжения имеются бронзовая (?) бляха-обойма для 

перекрестного ремня оголовья в виде круглого щитка с квадратной розеткой с тыльной 

стороны (погребение 2, курган № 2, группа 1) и бронзовые пронизи-кольца овальной 

формы (курган № 1, группа 2) (рис. 225). 

рис. 224.   �Костяные наконечники стрел. Могильник Катартобе. 1 – Группа 1, курган № 2, погребение № 2; 2 – Группа 2, курган 
№ 8, погребение № 3

① ②
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321Заключение

Среди украшений особый интерес представляют серьги из желтого металла (рис. 226). 

Серьги (3 экз.) происходят из мужского (погребение 2, курган № 2, группа 1) и женского 

захоронения (курган № 1, группа 2). Мужчина носил одну серьгу в левом ухе, а женщина 

– имела две серьги. Серьги сделаны из тонкой скрученной проволоки с пластиной в 

центре, также представлен вариант, когда к незамкнутому кольцу-дужке было припаяно 

рис. 225.   ��Предметы конского снаряжения. Могильник Катартобе. 1 – Бляха-обойма из кургана № 2, группа 1; 2 – Пронизка-
кольцо из кургана № 1, группа 2

рис. 226.  �Золотые серьги из курганов раннего железного века Жетысу. 1 – Курган Иссык. V–IV вв. до н.э.; 2 – Могильник 
Коктума.  V–I вв. до н.э.; 3 – Могильник Катартобе. Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2; 4 – Могильник Катартобе. 
Группа 2. Курган № 1; 5 – Могильник Сарыбулак,  V–I вв. до н.э.

① ②

①

⑤ ④ ⑤

②
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322 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

небольшое кольцо, к которому подвешена скрученная проволока с каменной подвеской 

или с зернью. Мы находим им аналогии в памятниках Жетысу («золотой» курган Есик 

(Иссык), курганы в могильниках Коктума (раскопки К. Акишева), Сарыбулак, Тенлик, 

Узынбулак, Кызылауыз I), Западного Тянь-Шаня (долина Кетмень-тюбе), Горного Алтая и 

датируем VI–III вв. до н.э.  

В области запястий обеих рук женщины в кургане № 1 группы 2 найдены бронзовые 

браслеты (2 экз.) и бусы (57 экз.) (рис. 227). Аналогичные браслеты найдены в курганах 

№№ 12 и 14 могильника Кзылауз I (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 98–100), которые 

датированы V–IV вв. до н.э. Бусы из погребений Катартобе из разного материала: 

каменные (43 экз.), пастовые (7 экз.) и стеклянные (7 экз.). Большинство бус найдено в 

женском погребении, где также имелся и браслет. Одна стеклянная бусина красного цвета 

находилась в кургане № 14 группы 4. Каменные бусы из черного гагата (?), обработаны 

с двух сторон. Пастовые бусы круглый или овальной формы. Стеклянные бусы 

продолговатой шестигранной или овальной формы, некоторые из них глазчатые.

рис. 227.   ��Бусы. Могильник Катартобе. 1 – каменные, пастовые, и стеклянные бусы. Группа 2. Курган № 1; 2 – стеклянная 
бусинка. Группа 4. Курган № 14

① ①

① ① ②

В курганах группы 2 и 4 могильника Катартобе обнаружены детали одежды – золотые 

нашивные бляшки разных форм (рис. 228). 

Бронзовые зеркала (2 экз.), диаметром 13,2 см и 7,4 см, в виде круглого диска с 

продолговатой ручкой (длина ручки – 6,6 см) и овальной формы с короткой ручкой (длина 

ручки – 1,6 см) (рис. 229) зафиксированы над деревянным перекрытием могильной ямы 

№ 1 и в погребении 2 кургана № 8 группы 2 некрополя Катартобе. М.Г. Мошкова выделяет 

такие зеркала по прохоровским погребениям в первый отдел, тип 3, и датирует их IV–III 
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323Заключение

рис. 228.   �Детали одежды. Нашивные бляшки разных форм. Могильник Катартобе|. 1~3 – Группа 2, курган № 1; 4~5 – Группа 2, �
курган № 8. Погребение № 2; 6~8 – Группа 4, курган № 10; 9~10 – Группа 4, курган № 14

①

④

⑥

⑨

②

⑦

③

⑤

⑧

⑩

рис. 229.   �Зеркала. Могильник Катартобе. 1 – Группа 2. Курган № 8. Над деревянным перекрытием; 2 – Группа 2. Курган № 8. �
Погребение № 2

① ②
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вв. до н.э. Но при этом отмечает, что их прототипы были широко распространены в VI–IV 

вв. до н.э. в Поволжье и Приуралье (Мошкова М.Г., 1963, с. 41–42, табл. 27, 17). Аналогичные 

зеркала встречены в кургане № 21 могильника Кадырбай III в долине р. Или (Агеева Е.И., 

1959, с. 84).

К числу массовых находок относятся глиняные сосуды, которые чаще укладывались 

в изголовье погребенного в количестве от 3 до 14, возможно, с молочной или мясной 

пищей (рис. 230–233). Среди этой лепной столовой посуды присутствуют кувшины (6) 

и кувшинчик, низкие круглодонные чаши (5), горшки (5), банки (2), кубок и тарелка. 

Наиболее часто встречаемым рецептом для сосудов некрополя Катартобе были 

«глина+кальцинированная кость+навоз» и «глина+органический раствор». Донная часть 

сосуда изготовлена в форме-основе, с прокладкой в виде овчины, остальная часть изделия 

сконструирована из лоскутов-жгутов на подсушенную поверхность дна. Обработка 

поверхности производилась посредством нанесения ангоба, выполнения заглаживания 

и лощения. На горловинах кувшина зафиксированы следы удаления остатков глины 

ножом. Инструментами для заглаживания служили кусочки овчины, пальцы гончара, 

каменная галька и нож (более подробно см. Приложение 6). Сосуды Катартобе находят 

многочисленные аналогии в могильниках Жетысу, Притяньшанья, Восточного Туркестана 

и Восточного Казахстана. Это тема отдельного специального исследования.

В пищевом рационе населения Кегеньского горного района, кроме мяса и молока, 

могло присутствовать и просо (см. Приложение 5). Исследование рациона питания, 

технологии и техники изготовления посудов и антропологические определения 

свидетельствуют об однородности населения и ведении ими полукочевого образа жизни. 

Обнаружение каменной зернотерки возле кольца-ограды кургана (курган № 2, группа 1) 

дополнительно свидетельствует о существовании земледелия в Кегеньском микрорайоне. 

Такие зернотерки найдены в зимовке-поселении Актас-2 в Кегене, на могильнике Джал-

Арык II в Притяньшанье и др. 

В курганах Катартобе было найдено большое количество костей животных, которые 

являются остатками поминальных тризн (кости лошадей, овец, коровы), жертвенных 

комплексов (четыре головы и два скелета собак) и «напутственной пищи» (части скелетов 

овцы и лошади) (см. Приложение 4). Для курганов Катартобе характерны погребения 

собаки над перекрытием ямы. Традиция захоронения собаки – «стражника» над 

погребением «хозяина», широко распространена в погребальных памятниках раннего 

железного века Жетысу (курган № 9, могильник Карагай-Булак; курган № 1, могильник 

Каспан-6), Восточного Казахстана (курганы кулажургинской культуры) и других регионах 

Казахстана (Абетеков А.К., 1978, с. 59–65; Бейсенов А.З. и др., 2015, с. 59–70). В Бесшатырских 

курганах были обнаружены обрывки кошмы и куски веревок из овечьей шерсти. Еще 

был широко распространен обычай класть в изголовье погребенного блюдо (чаша или 

миска) с жертвенной пищей – курдючной частью овцы, и железным ножом (Акишев К.А., 

2013, с. 38). 
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рис. 230.   �Кувшины. Могильник Катартобе. 1 – Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2; 2–4 – Группа 2. Курган № 1; 5, 6 – Группа 4. 
Курган № 14
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При проведении георадарных исследований нами зафиксированы каменные ограды 

вокруг 24 крупных курганов (кроме курганов № 8, группа 2; №№ 11, 12, группа 3 и №№ 10, 

15, 16, группа 4). Нет оград в 30 рядовых курганах группы 3. Вокруг курганов Катартобе 

возведены каменные ограды, в основном, круглой формы. Только в двух случаях ограды 

квадратной формы (курган № 1, группа 2; курган № 14, группа 4). Вероятно, таким образом, 

маркировалась граница, отделяющая мир мертвых от мира живых. У древних жителей 

Казахстана существовали определенные запреты, правила и нормы поведения, связанные 

с посещением курганов и некрополей как священных мест. В изученных трех крупных 

курганах с каменной оградой имеется вход с восточной (курган № 1, группа 2; курган № 

14, группа 4) и северо-восточной стороны (курган № 2, группа 1). 

рис. 231.   �Чаши. Могильник Катартобе. 1–4 – Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2; 5 – Группа 4. Курган № 10
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рис. 232.   �Горшки. Могильник Катартобе. 1–3 – Группа 1. Курган № 2. Погребение № 2; 4, 5 – Группа 2. Курган № 8. 
Погребение № 2

При раскопках курганов, а также при случайных обстоятельствах, нередко находят 

целые металлические клады – бронзовые котлы, жертвенные столы и курильницы 

(Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А., 2013). Все культовые атрибуты из бронзы были 

специально оставлены вложенными один в другой, в перевернутом виде в могильных 

ямах во время похорон или в неглубоких ямах после совершения определенных 

ритуалов возле курганов. Необходимо отметить, что возле курганов Катартобе нами не 

зафиксированы жертвенники, «восьмикаменные оградки» – места жертвоприношения 

со следами костров и тризн, которые также являются атрибутами культа, что характерно 

для саков северного предгорья Иле-Алатау и Притяньшанья.  

В двух случаях в северной и северо-восточной части курганов, на краю насыпи 

были обнаружены погребальные памятники позднего этапа – курганы-ограды. В центре 

①
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328 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 233.   �Керамические посуды. Могильник Катартобе. 1 – Кувшинчик. Группа 4. Курган № 10; 2, 3 – Банки. Группа 4. Курган �
№ 10; 4 – Кубок. Группа 2. Курган № 8. Погребение № 1; 5 – Тарелка. Группа 4. Курган № 14

каменной ограды, в подбое-нише под юго-западной стенкой ямы лежал костяк молодой 

женщины, ориентированной головой на северо-запад (курган-ограда № 1а, курган 

№ 1, группа 2), а под северную стенку ямы был погребен мужчина, направленный 

головой на ВЮВ (курган-ограда № 10а, курган № 10, группа 4), лежавший вытянуто 

на спине, без инвентаря. По классификации Г.А. Кушаева, семиреченские подбойные 

могилы устраиваются вдоль северной стены ямы, такая разновидность погребальных 

конструкций относится к I в. до н.э. – I в. н.э. Однако, здесь скелет человека с инвентарем 

всегда лежит головой на запад (Акишев К.А., Кушаев Г.А., 1963, с. 249–252). 

В заключении хочется отметить, что крупные курганы древних насельников 

Казахстана, их конструктивные особенности, монументальность и предметный комплекс 

показывают отношение древних людей к вопросу жизни и смерти, сложность ритуально-
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обрядовой практики, уровень развития строительного дела. Кроме того, принципиальное 

сходство некоторых конструктивных характеристик погребальных сооружений Жетысу, 

Тянь-Шаня, Казахского Алтая, Сарыарки указывает на глубинные связи населения эпохи 

ранних кочевников, единство религиозных и идеологических установок. 

Данное исследование имеет важное значение, позволяющее расширить область 

знаний для ученых Кореи, раскрывая посредством совместных исследований двух стран 

культуру кочевников, которые играли значительную роль в истории обмена между 

цивилизациями. Кроме того, по археологическим материалам мы получили важные 

сведения для ученых двух стран, позволяющие сделать вывод о представлениях древних 

людей о загробном мире и погребальных ритуалах, а также раскрыть способ сооружения 

курганов. Мы попытались детально восстановить элементы жизни древнего населения, 

изучить пищевую культуру, антропологические особенности и прочее посредством 

естественнонаучного анализа обнаруженных человеческих останков, костей животных 

и находок. Надеемся, что и впредь, расширяя области исследований, ученые Республики 

Казахстан и Корея в ходе совместных исследований будут вносить свой вклад в изучение 

мировых цивилизационных обменов.
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Палеоантропологические материалы из сакского 
могильника Катартобе

Е.П. Китов, 
Центр антропоэкологии Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Москва, Россия 

А.П. Григорьев, 
Волго-Уральский Центр палеоантропологических исследований Самарского 
государственного социально-педагогического Университета Самара, Россия

Р.Ж. Жанузак, 
Волго-Уральский центр палеоантропологических исследований Самарского 
государственного социально-педагогического Университета Самара, Россия

В 2018–2019 гг. были изучены костные останки из могильника Катартобе, датируемого 

Ⅴ вв. до н.э. на базе Национального Музея Республики Казахстан. Памятник находится на 

территории Карасазского сельского округа Райымбекского района Алматинской области. 

Скелеты изучались по двум основным программам физической антропологии, принятым 

в современной науке – краниологическому и остеометрическому.

Сохранность антропологического материала удовлетворительная. Определения 

пола и возраста проведены по стандартным методикам М.М. Герасимова (1955), В.П. 

Алексеева, Г.Ф. Дебеца (1964), В.И. Пашковой (1963), В.П. Алексеева (1966), Philip Walker 

и др. (1988). Фиксировалась корреляция между данными, с одной стороны, зубного 

возраста, и, с другой, скелетного. Измерение и описание остеологических характеристик, 

производились по стандартным антропологическим и криминалистическим методикам 

(Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966; Бужилова, 1998; Добряк, 1960; Пашкова, 1963). 

Были исследованы останки 14 индивидов из погребений. Сохранность 

антропологических материалов удовлетворительная. Половозрастные определения 

представлены в таблице 1.

Мужские черепа. Группа 2, курган № 1. Череп фрагментирован, представлен 

черепной коробкой. Череп брахикранный при сочетании средней длины и очень большой 

ширины мозговой коробки. Макро и -микрорельеф выражены средне.

Табл. 1.  Половозрастные определения индивидов из могильника Катартобе

Курган / погребение Пол Возраст (лет)

Группа 2, Курган № 1, северная траншея жен. 18–25

Группа 2, Курган № 1, северная траншея реб. новорожденный
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Курган / погребение Пол Возраст (лет)

Группа 2, Курган № 1, разрозненные кости муж. 35–45

Группа 2, Курган № 1А, подбой жен. 25–35

Группа 1, Курган № 2, погребение 1 муж. 35–45

Группа 1, Курган № 2, погребение 2 муж. 35–45

Группа 4, Курган № 14, Сектор D жен. 25–35

Группа 4, Курган № 14, Сектор D муж. 25–35

Группа 2, Курган № 8, погребение 1 ? 35–45

Группа 2, Курган № 8, погребение 2 муж. >55

Группа 2, Курган № 8, погребение 2 муж.?? 45–55

Группа 2, Курган № 8, погребение 3 муж. 45–55

Группа 4, Курган № 10А, погребение 1 муж. 35–45

Группа 4, Курган № 10, погребение жен. 35–45

Группа 1, курган № 2, погребение 2. Череп не целый, представлен широким лицевым 

отделом по значению верхней, средней ширине и скуловому диаметрам. Орбиты широкие 

и средневысокие, хамэконхные по указателю. Нос платиринных пропорций при очень 

большой высоте и большой ширине, в профиль выступает сильно. Переносье очень 

рис. 1.   Череп индивида из группы 1, кургана № 2, погребение 2
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высокое и среднеширокое. В горизонтальной плоскости лицо уплощено на верхнем и на 

нижнем уровнях, за счет очень большой ширины лица. Клыковая ямка уплощенная. 

Нижняя челюсть характеризуется очень большой мыщелковой. Высота тела средняя, при 

большой толщине тела и ширине ветви (рис. 1).

Группа 4, курган № 10, погребение 1. Череп брахикранный при сочетании малой 

длины и очень большой ширины мозговой коробки. Высота свода черепа от po очень 

большая и от b средняя. Горизонтальная окружность через g и поперечную дугу po-br-po 

и сагиттальная дуга оцениваются большими величинами. Лобная кость очень широкая. 

Угол профиля лба от n малый, высота изгиба лба большая. Ширина основания черепа 

очень большая. 

Лицевой скелет широкий по значению верхней ширины и скуловому диаметрам, 

малый по средней ширине. Орбиты широкие и низкие, хамэконхные по указателю. 

Нос мезоринных пропорций при малой высоте и ширине, в профиль выступает сильно. 

Переносье средневысокое и низкое. В горизонтальной плоскости лицо уплощено на 

рис. 2.   Череп индивида из группы 4, кургана № 10, погребение 1
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338 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 3.   Череп индивида из подбоя кургана № 1А группы 2

верхнем и на нижнем уровнях, за счет ширины лицевого отдела. Клыковая ямка средне 

глубокая. Нижняя челюсть характеризуется большой мыщелковой, угловой и средней 

передней шириной, а также большими величинами толщины и высоты тела (рис. 2).

Женские черепа. Группа 2, курган № 1А, подбой. Череп брахикранный при 

сочетании средней длины и очень большой ширины мозговой коробки. Высота свода 

черепа от po и от b большие. Горизонтальная окружность через g средняя, поперечная 

дуга po-br-po и сагиттальная дуга оцениваются средними величинами. Лобная кость 

очень узкая. Угол профиля лба от n малый, высота изгиба лба большая. Ширина 

основания черепа средняя. 

Лицевой скелет широкий по значению верхней, средней ширине и скуловому 

диаметрам. Орбиты широкие и низкие, хамэконхные по указателю. Нос мезоринных 

пропорций при малой высоте и ширине, в профиль выступает сильно. Переносье 

средневысокое и среднеширокое. В горизонтальной плоскости лицо уплощено на верхнем 

и на нижнем уровнях. Клыковая ямка среднеглубокая. Нижняя челюсть характеризуется 
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средней мыщелковой, малой угловой и передней шириной, а также большим значением 

толщины тела и очень большой ширины ветви (рис. 3).

Группа 4, курган № 14, сектор D (юго-западная часть насыпи). Череп брахикранный 

при сочетании большой длины и ширины мозговой коробки. Высота свода черепа от po 

и от b большая. Горизонтальная окружность через g средняя, поперечная дуга po-br-po и 

сагиттальная дуга оцениваются средними величинами. Лобная кость среднеширокая. Угол 

профиля лба от n малый, высота изгиба лба большая. Ширина основания черепа большая. 

Лицевой скелет очень широкий по значению верхней, средней ширине и скуловому 

диаметрам. Орбиты очень широкие и высокие, мезоконхные по указателю. Нос 

платиринных пропорций при средней высоте и большой ширине. Переносье очень 

высокое и среднеширокое. В горизонтальной плоскости лицо уплощено на верхнем 

уровне. Клыковая ямка глубокая. Нижняя челюсть характеризуется большой угловой 

и передней шириной, очень большой высотой симфиза и тела, средним значением 

толщины тела и ширины ветви (рис. 4).

рис. 4.   Череп индивида из группы 4, кургана № 14, сектор D
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340 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

В целом, мужская и женская серии брахикранные, с высокой черепной коробкой. 

Лицевой отдел широкий, уплощенный с тенденцией усиления на верхнем уровне, что 

часто является характерной чертой серий сакского облика Притяньшанья. Орбиты 

широкие, средневысокие. Нос среднеширокий и высокий, в профиль сильно выступает. 

Посткраниальный скелет во всех случаях, где скелеты находились in situ в 

погребениях, представлен практически всеми костями, часть которых пригодна для 

измерения. В ряде случае, кости были сильно фрагментированы, места сломов затерты, в 

связи с ограблением курганов. Остеометрические таблицы представлены в таблицах 4 и 5. 

Для оценки средних по абсолютным размерам скелета применялись рубрикации, 

разработанные А.А. Хохловым и А.П. Григорьевым по материалам с территории степной 

полосы Волго-Уралья. 

Имеется восемь (четыре мужских и четыре женских) посткраниальных скелетов 

разной сохранности. 

Измерения проведены по методике Р. Мартина, адаптированной для отечественных 

исследователей (Алексеев, 1966). Оценка остеометрических величин производилась с 

использованием специальных рубрикаций (Мамонова, 1986; Пежемский, 2011).

Курган № 10, могильная яма. Мужской скелет хорошей сохранности. Трубчатые кости 

характеризуются большой и средней длиной, преимущественно массивностью. Диафизы 

костей уплощены средне, за исключением большеберцовой кости, для которой характерна 

выраженная платикнемия. Пилястр бедренной кости развит сильно. Дистальные отделы 

сегментов конечностей удлинены. Сумма длин костей ног относительно увеличена 

относительно рук. 

Группа 4, курган № 14, южная часть насыпи. Скелет мужской. Сохранилась плечевая 

кость, ее длина малая, по указателю средне массивная, диафиз уплощен сильно. Имеющаяся 

левая большеберцовая кость средней длины, маломассивная, диафиз уплощен средне. 

Группа 1, курган № 2, погребение 2. Скелет мужской. Длинные кости больших 

размеров, в основном массивные, их диафизы уплощены средне. Пилястр бедренной кости 

развит сильно. Круральный индекс выявил гармоничное соотношение длин бедренной и 

большеберцовой костей.

Группа 2, курган № 8, погребение 2. Скелет мужской. Сохранившиеся плечевая 

и бедренная кости больших размеров. Диафиз плечевой кости слабо уплощен, 

характеризуется массивностью. 

Курган № 1. Скелет женский. Плечевые кости средней длины и массивности. 

Большеберцовая кость длинная, но грацильная, диафиз по указателю сечения 

харктеризуется эурикнемией. Диафизы остальных костей уплощены средне.

Курган № 1, погребение 1. Скелет женский. Трубчатые кости большой величны, 

характеризуются массивностью средней и выше среднего. Диафизы всех костей 

среднеуплощены. Пилястр бедренной кости развит очень сильно. Скелет характеризуется 
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удлинением голени относительно бедра, и вцелом длинноногостью. 

Группа 2, курган № 8, могильная яма 2. Скелет женский. Сохранилась лишь бедренная 

кость, характеризующаяся средней длиной и массивностью. Диафиз на верхнем уровне 

уплощен слабо.

Группа 4, курган № 14. Скелет женский. Пригодые для измерений плечевая и 

большеберцовая кости характеризуются большой длиной и низким указателем 

массивности. Диафизы средне и слабо уплощены, пилястр бедренной кости развит средне. 

Оценивая в среднем имеющиеся небольшие серии их можно охарактеризовать 

следующим образом. В мужской серии плечевые кости мужчин могильника средние в 

поперечных и продольных размерах, ключицы крупные. Кости предплечья длинные. 

Бедренные и большеберцовые кости очень длинные и массивные. Выделяется индивид из 

погребения 1А кургана № 10 группы 4, его кости имеют большие размеры как продольные, 

так и поперечные, однако анализ указателей на фоне других индивидов могильника 

указывает на общую биологическую основу, на которой формировалась представленная 

костными останками группа, что говорит о достаточно едином антропологическом типе 

захороненных мужских индивидов в могильнике.

Плечевые кости женщин характеризуются большой длиной и средними поперечными 

размерами. Имеющиеся у двух индивидов кости предплечья очень крупные. Длина 

ключиц в среднем по серии укладывается в пределы средних значений. Кости нижних 

конечностей очень длинные и средние в поперечнике.

В целом анализ посткраниального скелета позволяет нам сделать вывод о достаточно 

едином типе сложения посткраниального скелета, как в мужской, так и в женской сериях 

с учетом половых отличий между ними и индивидуальной изменчивости. 

Выборка эпохи раннего железа из могильника Катартобе не выделяется на общем 

фоне скелетов саков Притяньшанья Ⅷ – первой половины Ⅱ в. до н.э. (Григорьев и др., 

2019). Она характеризуется следующими параметрами. Длина плечевой кости средняя, 

кости предплечья имеют длину выше среднего. Среднеарифметическая длина бедренной 

кости попала в среднюю категорию, а полная длина большеберцовой кости находится 

на границе категорий средняя-выше среднего. Средний рост индивидов мужского 

пола варьируется в пределах от 168,0 см до 180,4 см. Из женской серии рассчитать рост 

представилось лишь в одном случае (171,4 см).

Сопоставление сакской серии с группами Ⅴ в. до н.э. - Ⅴ в. н.э. территорий Приаралья, 

Западной и Южной Сибири, Среднего Приобья, Нижнего Прикамья, Нижнего Поволжья, 

Причерноморья (Фирштейн, 1961; Трофимова, 1963; Ходжайов, 1987; Медникова, 1995, 

1998; Ражев, 2009; Рыкун, Кравченко, 2016; Круц, 2017; Куфтерин, Волкова, 2019) позволило 

сделать некоторые наблюдения. Все серии сближаются по размерам костей рук, которые 

находятся в пределах средней категории по миру. Кости ног в рассматриваемых 

группах как правило крупные. Данный факт подтверждается низкими значениями 

интермембрального индекса, что иллюстрирует относительное увеличение костей ног. 
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Мужские серии сближает показатель длины тела, находящийся в пределах средних 

величин – 160–168 см.

Табл. 2.  Рост индивидов из могильника Катартобе

Курган / 
погребение

Г. 4, к. № 10, 
м.я. 1

Г. 4, к. № 14, 
из юж. ч. стенки

Г.1, к. № 2,
п. 2

Г. 2, к. № 8, 
м.я. 2

Г. 2, к. № 1 п. 1 A, 
подбой

пол муж. муж. муж. муж. жен.

рост 171,6 168,0 180,4 178,2 171,4

В одном случае фиксируется прижизненно заживший перелом большеберцовой кости 

со смещением. В месте перелома образовалась костная мозоль с оссификацией связок 

икроножной мышцы. Других явных травм и патологий на костных останках в серии не 

зафиксировано.

Рассматривая физический облик индивидов в могильнике Катартобе, можно отметить 

(несмотря на малое количество индивидов), что население, представленное в могильнике 

было достаточно однородным, основополагающий компонент у данного населения 

рис. 5.   Прижизненный перелом диафиза левой большеберцовой кости
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был общим. Черепа можно охарактеризовать как, брахикранные, высокие, с широкой 

черепной коробкой. Из них выделяется своими размерами череп и кости индивида из 

кургана № 10 группы 4, но общие морфологические особенности на фоне костей других 

индивидов из могильника позволяют отнести данное отличие к индивидуальной 

изменчивости. Краниологическую серию можно охарактеризовать как европеоидную с 

небольшой примесью монголоидности, что характерно для саков Притяньшанья. Можно 

отметить, что население тасмолинской культуры и коргантасского типа (Центральный 

Казахстан) морфологически несколько отличается от серии из могильника Катартобе. 

Ранее отмечалось, что сакское население включало локальные группы европеоидных 

и монголоидных типов. Монголоиды, в свою очередь, также неоднородны и наряду с 

незначительным высоколицым центрально-азиатским компонентом в их составе в 

основном выделяются низколицые формы, которые можно связать с древнеуральским 

компонентом, связанным своим происхождением с Южной и Западной Сибирью (Дубова, 

1992; Тур, 1997). Подобная многокомпонентная сложность антропологического состава 

вполне объясняется географической локализацией региона, где пересекались многие 

миграционные пути различного по облику населения. Население Жетысу (Семиречье) 

было, по-видимому, составной частью антропологически разнородного миграционного 

потока на территорию Притяньшанья (современная территория Юго-Восточный 

Казахстана, Киргизии и прилегающей территории Синьцзяна) на ранних этапах раннего 

железного века (Тур, 1997; Китов и др., 2019). Причем по антропологическим особенностям 

население из могильника Катартобе находит с физическим обликом насельников с 

территорий, как Притяньшанья (единая археологическая культура), так и Восточного 

Казахстана и Алтая синхронного и предшествующего времени.
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346 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Табл. 3.  Краниологическая характеристика мужских черепов из могильника Катартобе

Г. 2, к. № 1 Г. 1, к. № 2, п. 2 Г. 4, к. № 10, м.я. 1

25–35 35–45 35–45

Признак Линейные:

1. Продольный диаметр 183,0 - 175,0

8. Поперечный д. 155,0 - 156,0

17. Высотный д. - - 135,0

20. Ушная высота - - 121,0

5. Длина осн. черепа - - 95,0

9. Наим. ширина лба - 100,0 108,0

10. Наиб. ширина лба - 140,0 130,0

11. Шир.осн.черепа - - 137,0

12. Ширина затылка 119,0 - 124,0

25. Сагиттальная дуга 455,0 - 369,0

26. Лобная дуга 125,0 - 128,0

27. Теменная дуга 115,0 - 122,0

28. Затылочная дуга 115,0 - 119,0

29. Лобная хорда 109,0 - 113,0

30. Теменная хорда 106,0 - 110,0

31. Затылочная хорда 95,0 - 100,0

40. Длина осн. лица - - 97,0

43. Верхняя ширина лица - 116,0 109,0

45. Скуловой диаметр - 152,0 141,0

46. Средняя ширина лица - 110,0 93,0

47. Полная высота лица - 114,0 124,0

48. Верхняя высота лица - 72,0 71,0
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Г. 2, к. № 1 Г. 1, к. № 2, п. 2 Г. 4, к. № 10, м.я. 1

25–35 35–45 35–45

51. Ширина орбиты - 44,1 44,7

51а. Ширина орбиты от d. - 40,0 -

52. Высота орбиты - 33,2 33,1

54. Ширина носа - 30,8 23,4

55. Высота носа - 56,6 48,0

60. Длина альвеол. дуги - - 54,0

61. Шир. альвеол. дуги - - 57,0

sc. Симотическая ширина - 8,1 5,5

ss. Симотическая высота - 6,1 4,0

mc. Максиллофр.ширина - 20,8 16,5

ms. Максиллофр.высота - 6,8 6,5

dc. Дакриальная ширина - - -

ds. Дакриальная высота - - -

FC. Глуб. клыковой ямки - 0,3 5,2

Sub.NB Высота изгиба лба - 25,0 23,3

Угловые:

32. Наклона лба - - 85,0

GM/FH Профиля лба от g. - - 73,0

72. Общелицевой - - 88,0

73. Среднелицевой - - 90,0

74. Альвеолярной части - - 83,0

75(1). Выступания носа - 32,0 42,0

77. Назомалярный - 150,0 153,0

zm. Зигомаксиллярный - 134,0 137,0
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348 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Г. 2, к. № 1 Г. 1, к. № 2, п. 2 Г. 4, к. № 10, м.я. 1

25–35 35–45 35–45

Указатели:

8/1. Черепной 84,7 - 89,1

17/1. Высотно-продольный - - 77,1

17/8. Высотно-поперечный - - 86,5

20/1. Высотно-прод.от p. - - 69,1

20/8. Высотно-попер.от p. - - 77,6

9/8. Лобно-поперечный - - 69,2

9/43. Фронто-малярный - 86,2 99,1

40/5. Выступания лица - - 102,1

48/45. Верхнелицевой - 47,4 50,4

47/45. Общелицевой - 75,0 87,9

52/51. Орбитный - 75,3 74,0

54/55. Носовой - 54,4 48,8

61/60. Альвеолярный - - 105,6

ss/sc. Симотический - 75,3 72,7

ms/mc. Максиллофронтальный - 32,7 39,4

ds/dc. Дакриальный - - -

Нижняя челюсть:

65. Мыщелковая ширина - 132,0 128,0

66. Угловая ширина - 103,0 106,0

67. Передняя ширина - 50,0 47,0

69. Высота симфиза - 35,0 -

69(1). Высота тела - 30,3 36,8

69(3). Толщина тела - 13,4 13,5

71а. Наим. ширина ветви - 35,3 -

С. У. выст. подбородка - 67,0 53,0
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Табл. 4.  Краниологическая характеристика женских черепов из могильника Катартобе

Г. 4, к. № 14, сектор D юж.ст. Г. 2, к. № 1, п. 1 A, подбой

25–35 25-35

Признак Линейные:

1. Продольный диаметр 177,0 167,0

8. Поперечный д. 143,0 140,0

17. Высотный д. 140,0 131,0

20. Ушная высота 113,0 117,0

5. Длина осн. черепа 106,0 102,0

9. Наим. ширина лба 95,0 94,0

10. Наиб. ширина лба 121,0 119,0

11. Шир. осн.черепа 125,0 119,0

12. Ширина затылка 110,0 101,0

25. Сагиттальная дуга 351,0 346,0

26. Лобная дуга 126,0 133,0

27. Теменная дуга 117,0 115,0

28. Затылочная дуга 108,0 98,0

29. Лобная хорда 111,0 114,0

30. Теменная хорда 108,0 103,0

31. Затылочная хорда 94,0 85,0

40. Длина осн. лица 96,0 100,0

43. Верхняя ширина лица 108,0 104,0

45. Скуловой диаметр 138,0 133,0

46. Средняя ширина лица - 98,0

47. Полная высота лица 124,0 110,0

48. Верхняя высота лица 76,0 68,0

51. Ширина орбиты 43,5 42,4
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350 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Г. 4, к. № 14, сектор D юж.ст. Г. 2, к. № 1, п. 1 A, подбой

25–35 25-35

51а. Ширина орбиты от d. - 39,3

52. Высота орбиты 36,1 32,2

54. Ширина носа 25,0 25,1

55. Высота носа 53,3 52,6

60. Длина альвеол. дуги 54,0 56,0

61. Шир. альвеол. дуги 65,0 62,0

sc. Симотическая ширина 8,0 7,4

ss. Симотическая высота 4,7 5,3

mc. Максиллофр. ширина 19,5 16,0

ms. Максиллофр. высота 7,8 8,0

dc. Дакриальная ширина - 20,0

ds. Дакриальная высота - 16,0

FC. Глуб. клыковой ямки 5,8 4,0

Sub.NB Высота изгиба лба 25,8 28,2

Угловые:

32. Наклона лба 83,0 84,0

GM/FH Профиля лба от g. 75,0 80,0

72. Общелицевой 86,0 87,0

73. Среднелицевой 90,0 91,0

74. Альвеолярной части 76,0 75,0

75(1). Выступания носа - 29,0

77. Назомалярный 147,0 150,0

zm. Зигомаксиллярный - 133,0

Указатели:

8/1. Черепной 80,8 83,8
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Г. 4, к. № 14, сектор D юж.ст. Г. 2, к. № 1, п. 1 A, подбой

25–35 25-35

17/1. Высотно-продольный 79,1 78,4

17/8. Высотно-поперечный 97,9 93,6

20/1. Высотно-прод.от p. 63,8 70,1

20/8. Высотно-попер.от p. 79,0 83,6

9/8. Лобно-поперечный 66,4 67,1

9/43. Фронто-малярный 88,0 90,4

40/5. Выступания лица 90,6 98,0

48/45. Верхнелицевой 55,1 51,1

47/45. Общелицевой 89,9 82,7

52/51. Орбитный 83,0 75,9

54/55. Носовой 46,9 47,7

61/60. Альвеолярный 120,4 110,7

ss/sc. Симотический 58,8 71,6

ms/mc. Максиллофронтальный 40,0 50,0

ds/dc. Дакриальный - 80,0

Нижняя челюсть:

65. Мыщелковая ширина - 113,0

66. Угловая ширина 101,0 94,0

67. Передняя ширина 46,0 45,0

69. Высота симфиза 34,7 32,0

69(1). Высота тела 33,0 29,3

69(3). Толщина тела 11,0 12,9

71а. Наим. ширина ветви 30,8 36,7

С. У. выст. подбородка 61,0 70,0
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Табл. 5.  Остеометрическая характеристика мужских посткраниальных скелетов из могильника Катартобе

Г. 4, к. № 10, 
м.я. 1

Г. 4, к. № 14, 
из южной 

части стенки
Г. 1, к. № 2, 

п. 2
Г. 2, к. № 8,

 м.я. 2

муж. муж. муж. муж.

35–45 25–35 35–45 45–55

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

Признак Плечевая кость

1. Наиб. длина 335,0 326,0 309,0 - 332,0 338,0 340,0

2. Полн. длина 332,0 324,0 304,0 - 332,0 336,0

3. Шир. верхн. эпиф. 53,0 51,0 52,0 - 58,0 56,0

4. Шир. нижн. эпиф. 68,0 67,0 63,0 - 68,0 70,0 73,0 72,0

5. Наиб. д. сер. диаф. 24,0 24,0 23,0 - 28,0 31,0 26,0 25,0

6. Наим. д. сер. диаф. 19,0 18,0 15,0 - 21,0 22,0 22,0 22,0

7. Наим. окр. диаф. 67,0 68,0 60,0 - 72,0 75,0 75,0 72,0

7а. Окр. сер. диаф. 71,0 64,0 66,0 - 80,0 83,0 79,0 78,0

Плечевая кость

1. Наиб. длина 262,0 270,0 - - - -

2. Физиол. длина 245,0 250,0 - - - -

4. Попер. диам. диаф. 19,0 20,0 - - 21,0 - -

5. Саггит. диам. диаф. 12,0 12,0 - - 14,0 - -

3. Наим. окружность 47,0 47,0 - - 51,0 - -

Локтевая кость 

1. Наиб. длина 289,0 283,0 - - 292,0 286,0 - -

2. Физиол. длина 254,0 247,0 - - 251,0 249,0 - -

11. Передне-задний диам. 14,0 15,0 - - 14,0 16,0 - -

12. Поперечный диаметр 18,0 20,0 - - 23,0 22,0 - -
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Г. 4, к. № 10, 
м.я. 1

Г. 4, к. № 14, 
из южной 

части стенки
Г. 1, к. № 2, 

п. 2
Г. 2, к. № 8,

 м.я. 2

муж. муж. муж. муж.

35–45 25–35 35–45 45–55

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

13. Верхн. попер. диаметр 23,0 21,0 - - 22,0 23,0 - -

14. Верхний диам. 28,0 27,0 - - 29,0 31,0 - -

3. Наим. окруж. 40,0 38,0 - - - - - -

Ключица 

1. Длина 154,0 157,0 - - 152,0 158,0 - -

6. Окр. сер. диафиза 43,0 41,0 - - 43,0 39,0 - -

6/1. Ук. прочности - - - - - -

Лопатка 

1. Морф. высота 170,0 - - - - - -

2 Морф. ширина 111,0 111,0 - - - - - -

Бедренная кость

1. Наиб. длина 454,0 459,0 - - 503,0 504,0 - 488,0

2. Общая длина 452,0 458,0 - - 502,0 502,0 - 480,0

 Ширина в. эпиф. 99,0 99,0 - - 109,0 110,0 - 97,0

21. Мыщелк.ширина 83,0 82,0 77,0 77,0 96,0 96,0 - -

6. Сагит. д. сер. диаф. 35,0 32,0 - - 35,0 36,0 - -

7. Попер. д. сер. диаф. 29,0 28,0 - - 30,0 31,0 - -

9. Верхн. попер. диам. 33,0 32,0 - - 35,0 37,0 - -

10. Верхн. сагитт. диам. 29,0 28,0 - - 30,0 31,0 - -

8. Окр. сер. диафиза 97,0 96,0 - - 104,0 105,0 - -

Большеберцовая кость 

1. Общая длина 379,0 380,0 - 366,0 410,0 414,0 407,0 -
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Г. 4, к. № 10, 
м.я. 1

Г. 4, к. № 14, 
из южной 

части стенки
Г. 1, к. № 2, 

п. 2
Г. 2, к. № 8,

 м.я. 2

муж. муж. муж. муж.

35–45 25–35 35–45 45–55

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

2.
Мыщелково-таран. дл

ина
375,0 375,0 - 359,0 403,0 407,0 398,0 -

1а. Наиб. длина 358,0 356,0 - 341,0 384,0 187,0 376,0 -

3. Наиб. шир. в. эпиф. 80,0 81,0 - 75,0 87,0 87,0 82,0 -

6. Наиб. шир. н. эпиф. 56,0 57,0 52,0 51,0 59,0 61,0 57,0 -

8. Сагит. д. сер. диаф. 34,0 33,0 28,0 27,0 34,0 34,0 30,0 -

9. Попер. д. сер. диаф. 22,0 22,0 21,0 20,0 25,0 27,0 25,0 -

8а. Саг. д. на ур. пит. отв. 42,0 42,0 32,0 31,0 37,0 42,0 38,0 -

9а. Поп. д. наур. пит. отв. 24,0 25,0 22,0 21,0 28,0 28,0 27,0 -

10. Окр. сер. диафиза 88,0 87,0 76,0 74,0 90,0 97,0 87,0 -

10в. Наим. окр. диафиза 80,0 79,0 71,0 70,0 89,0 88,0 76,0 -

Малоберцовая кость 380,0 380,0

1. Наиб. длина - - - - - 410,0 - -

Тазовая кость

1. Высота таза - - - - - - - -

2. Наиб. ширина таза - - - - - - - -

7. Ширина между ямками - - - - - - - -

12. Шир. подвзд. кости - - - - - - - -
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Табл. 6.  Остеометрическая характеристика женских посткраниальных скелетов из могильника Катартобе 

Г. 1, к.№ 1 Г. 1, к.№ 1, 
п. 1 A, подбой

Г. 2, к.№ 8, 
м.я. 2 Г. 4, к.№ 14

жен. жен. жен. жен.

18-25 25-35 45-55 18-25

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

Признак Плечевая кость

1. Наиб. длина 302,0 310,0 331,0 326,0 - - 324,0 320,0

2. Полн. длина 297,0 303,0 328,0 323,0 - - 319,0 314,0

3. Шир. верхн. эпифиза 46,0 45,0 53,0 54,0 - - 51,0

4. Шир. нижн. эпифиза - 56,0 69,0 70,0 - - 60,0 59,0

5. Наиб. д. сер. диафиза 20,0 20,0 23,0 23,0 - - 20,0 20,0

6. Наим. д. сер. диафиза 15,0 15,0 17,0 17,0 - - 17,0 16,0

7. Наим. окр. диафиза 57,0 56,0 66,0 65,0 - - 57,0 58,0

7а. Окр. сер. диафиза 58,0 59,0 70,0 67,0 - - 60,0 60,0

Лучевая кость 

1. Наиб. длина - - 260,0 262,0 - - - -

2. Физиол. длина - - 244,0 246,0 - - - -

4. Попер. диам. диаф. - - 16,0 16,0 - - - -

5. Саггит. диам. диаф. - - 12,0 11,0 - - - -

3. Наим. окружность - - 41,0 43,0 - - - -

Локтевая кость 

1. Наиб. длина - - 283,0 285,0 - - - -

2. Физиол. длина - - 246,0 248,0 - - - -

11. Передне-задний диаметр - - 12,0 12,0 - - - -

12. Поперечный диаметр - - 16,0 16,0 - - - -
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356 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Г. 1, к.№ 1 Г. 1, к.№ 1, 
п. 1 A, подбой

Г. 2, к.№ 8, 
м.я. 2 Г. 4, к.№ 14

жен. жен. жен. жен.

18-25 25-35 45-55 18-25

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

13. Верхн. попер. диаметр - - 20,0 22,0 - - - -

14. Верхний диаметр - - 23,0 24,0 - - - -

3. Наим. окружность - - 37,0 35,0 - - - -

Ключица 

1. Длина - - 130,0 138,0 - - 142,0 139,0

6. Окр. сер. диафиза - - 38,0 38,0 - - 34,0 35,0

6/1. Ук. прочности - - - - - - - -

Лопатка 

1. Морф. высота - - 163,0 - - - - -

2 Морф. ширина - - 108,0 107,0 - - - -

Бедренная кость 

1. Наиб. длина - 438,0 475,0 478,0 - 422,0 - -

2. Общая длина - 435,0 470,0 474,0 - 417,0 - -

Ширина в. эпифиза - - 90,0 90,0 - 85,0 84,0 -

21. Мыщелк. ширина - 79,0 82,0 81,0 - 83,0 - -

6. Сагит. д. сер. диаф. 25,0 25,0 32,0 32,0 - 29,0 24,0 24,0

7. Попер. д. сер. диаф. 23,0 23,0 25,0 25,0 - 24,0 24,0 25,0

9. Верхн. попер. диам. 27,0 27,0 29,0 28,0 - 29,0 27,0 25,0

10. Верхн. сагитт. диам. 24,0 25,0 23,0 25,0 - 27,0 23,0 24,0

8. Окр. сер. диафиза 76,0 77,0 89,0 88,0 - 84,0 75,0 76,0
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Г. 1, к.№ 1 Г. 1, к.№ 1, 
п. 1 A, подбой

Г. 2, к.№ 8, 
м.я. 2 Г. 4, к.№ 14

жен. жен. жен. жен.

18-25 25-35 45-55 18-25

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев.

Большеберцовая кость 

1. Общая длина 362,0 - 390,0 391,0 - - 352,0 -

2. Мыщелково-таранная длина 357,0 - 386,0 390,0 - - 345,0 -

1а. Наиб. длина 344,0 - 368,0 372,0 - - 331,0 -

3. Наиб. шир. в. эпифиза 74,0 75,0 75,0 76,0 - - 73,0 73,0

6. Наиб. шир. н. эпифиза 47,0 - 53,0 52,0 - - 47,0 -

8. Сагит. д. сер. диаф. 22,0 - 29,0 29,0 - - 24,0 -

9. Попер. д. сер. диаф. 20,0 - 21,0 21,0 - - 19,0 -

8а. Саг. д. на ур. пит. отв. 24,0 - 31,0 33,0 - - 27,0 29,0

9а. Поп. д. на ур. пит. отв. 21,0 - 21,0 21,0 - - 21,0 22,0

10. Окр. сер. диафиза 67,0 - 79,0 78,0 - - 69,0 -

10в. Наим. окр. диафиза 62,0 - 72,0 72,0 - - 63,0 -

Малоберцовая кость 

1. Наиб. длина - - - 378,0 - - - -

Тазовая кость 

1. Высота таза - - 107,0 - - - - -

2. Наиб. ширина таза - - 254,0 - - - - -

7. Ширина между ямками - - - - - - - -

12. Шир. подвзд. кости - - 157,0 158,0 - - - -
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359Приложения

Реконструкция внешнего облика представителей сакского 
общества по краниологическим материалам могильника 
Катартобе (Ⅴ–Ⅲ вв. до н.э.)

Д.В. Поздняков, 
Институт археологии и этнографии СО РАН, 

г. Новосибирск, РФ

Пластическая реконструкция черепа из кургана № 10а могильника Катартобе. Для 

создания пластической реконструкции лица представителя культуры саков был выбран 

череп из кургана № 10а могильника Катартобе, как наиболее хорошо сохранившегося. 

Череп полный, хорошей сохранности, без серьезных разрушений и повреждений костной 

ткани, связанных с нахождением черепа в погребении (рис. 1).

Череп не крупный, округлый, брахикранный по указателю с очень высоким сводом. 

Преобладает лицевой отдел. Лобная кость широкая, значительно наклонная, с хорошо 

выраженными лобными буграми и сильно выраженным рельефом надглазничного 

отдела. Степень развития надпереносья 4 балла. Чешуя лобной кости умеренно выпуклая, 

скошена кзади. Линия темени выпуклая. Рельеф по ходу сагиттального шва выражен 

значительно. Места прикрепления жевательных мышц со сглаженным рельефом. 

рис. 1.   Череп мужчины из кургана 10а, группы Катартобе-4
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360 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Теменные бугры выступают больше среднего, отчего череп в затылочной норме имеет 

крышевидную форму. Носовой отросток лобной кости средней высоты, широкий, 

трапециевидный. Носо-лобный угол резко выражен. Скуловые отростки лобной кости 

рельефные. Дно височных ям рельефное. Направление чешуи височных костей ближе к 

вертикальному. Сосцевидные отростки крупные, выступающие с хорошо выраженным 

рельефом. Наружные слуховые отверстия небольшие. Надсосцевидный рельеф 

выражен резко. Орбиты широкие и низкие, квадратной формы. Верхние и нижние края 

глазниц притупленные. Глазницы закрытого типа. Глазничные бугорки выражены 

умеренно. Линя между зоной глазничного бугорка и наиболее удаленной точкой орбиты 

расположена косовнутренне. Носовые кости средней длины, узкие, Характер профиля 

спинки носа волнистый. Носовые кости заметно искривлены в правую сторону, начиная 

со второй трети. Носовое отверстие грушевидное, малой ширины. Подносовой край имеет 

антропинную форму. Передненосовая ость выступает средне (балл 2) и направлена вниз. 

Скуловые кости умеренно массивные с рельефной поверхностю. Скуловые дуги умеренно 

выпуклые. Клыковая ямка средне углублена. В горизонтальной плоскости лицо уплощено 

на верхнем и на нижнем уровнях Альвеолярный отросток верхней челюсти достаточно 

высокий, вертикально поставленный. Прикус лабидодонтный. Цвет зубов желтоватый. 

Верхний и нижний зубные ряды ровные.

Подбородочный бугор анфас широкий, несколько подквадратный. Подбородочный 

бугор в профиль выступает средне. Направление ветвей нижней челюсти наклонное, 

углы нижней челюсти развернуты умерено. Нижний край нижней челюсти со средне 

выраженным рельефом.

Состояние зубов, в целом, достаточно хорошее. Они не имеет следов кариеса, эмаль 

плотная и ровная. Из-за специфического прикуса коронки зубов стерты от трети, до 

половины высоты коронок. Корни всех зубов обнажены в верхней трети и имеют следы 

отложения зубного камня. Кроме того, на краях альвеол заметны следы разрушений 

в виде неровной и порозной костной ткани. Данные симптомы могут соответствовать 

воспалению пародонта в начальной стадии.

По степени зарастания швов и состоянию зубной системы биологический возраст 

может быть определен как Maturus (35–45 лет).

Носовые кости данного индивида несут следы хорошо зажившего перелома. В 

результате травмы нижняя треть носовых косточек получила смещение внутрь, а сами 

носовые кости, в целом, несколько сместились вправо.

Помимо этой травмы, также отмечен след от хорошо зажившего ранения, нанесенного 

рубящим (?) оружием. Он локализуется на левом подбородочном бугре.

Сочетание не крупного, брахикранного, высокого и широкой мозгового отдела с 

сильно выраженным надглазничным отделом, умеренно высокого и широкого, средне 

профилированного, ортогнатного лица, а также хорошо моделированного, достаточно 

узкого носа, позволяет говорить об явном преобладании европеоидных особенностей. 
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Подобные характеристики можно считать одной из характерных черт населения сакского 

времени предгорной зоны Казахстана.

При помощи кубуса-краниофора были выполнены обводы черепа в фас и профиль. На 

обводах выполнены контурные графические реконструкции. Череп укреплен на подставке 

и зафиксирован в позиции франкфуртской горизонтали, воспроизведены кивательные 

мышцы. Затем воспроизведен массив жевательных мышц (m. masseter и m. temporalis) 

с обеих сторон с учетом степени развития костного рельефа в области углов нижней 

челюсти, выраженности мест крепления жевательной мышцы на лобной и теменных 

костях, а также формы скуловых дуг. Установлены глазные яблоки. Воспроизведен 

срединный профильный гребень с учетом формы чешуи лобной, теменных и затылочной 

костей, профиля носовых костей, формы верхней и нижней челюстей (рис. 2).

На правую половину черепа наложены пластилиновые гребни, толщина которых 

соответствует величинам, указанным в методических работах (Герасимов 1949, 1955; 

Лебединская 1998; Никитин, 2009).

Затем воспроизведены веки правого глаза с учетом формы орбиты, характера краев 

глазницы, локализации реперных точек углов глаз. Смоделирована левая половина 

носа с учетом формы и размеров грушевидного отверстия, характера его краев, уровня 

рис. 2.   �Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4. �
Восстановленный срединный гребень

рис. 3.   �Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4. �
Воссозданная правая половина лица. Фас
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362 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

нижней носовой раковины, формы и направления носовых костей, формы и направления 

подносового шипа. Нужно отметить, что профиль носа изначально воспроизведен без 

учета деформации дистальной трети носовых косточек, произошедшей вследствие 

перелома. На финальной стадии работы профиль носа скорректирован в соответствии с 

фактическим положением дистального отдела носовых косточек.

Смоделирована правая половина губ с учетом размеров и направления альвеолярных 

отростков и зубов, размеров и формы зубной дуги, характера прикуса. Выполнена правая 

половина подбородка с учетом формы и размеров подбородочного бугра (рис. 3).

По тому же принципу воссоздана левая половина лица. При этом учитывалась 

ассиметрия в строении мозгового и лицевого отделов черепа и производилось 

сопоставление моделируемых деталей лица левой половины с восстановленными 

деталями правой половины лица (рис. 4).

 

рис. 4.   �Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4. Скульптурный портрет в пластилине без учета возрастных �
изменений
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Внесены изменения с учетом возраста (рис. 5). На реконструкции не воспроизводилась 

прическа, усы и борода, поскольку точных данных о них нет.

С пластилинового портрета снята форма и изготовлена копия портрета из литьевого 

пластика. После удаления литьевых швов отливка окрашена под бронзу (рис. 6).

рис. 5.   �Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4. Скульптурный портрет в пластилине

рис. 6.   �Законченный скульптурный портрет. Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4
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364 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Графическая реконструкция по черепу женщины из кургана № 1а могильника 
Катартобе.

Череп женщины с нижней челюстью хорошей сохранности, разрушений и 

повреждений костной ткани нет. Кости черепа светло-коричневого цвета (рис. 7).

Череп достаточно крупный, округлый, брахикранный по указателю с высоким 

сводом. Преобладает лицевой отдел. Лобная кость очень узкая, прямо поставленная, 

выпуклая, с хорошо выраженными лобными буграми и умеренно выраженным рельефом 

надглазничного отдела. Степень развития надпереносья 2 балла. Линия темени выпуклая. 

Рельеф по ходу сагиттального шва выражен слабо. Места прикрепления жевательных 

мышц со сглаженным рельефом. Теменные бугры выступают больше среднего. Носовой 

отросток лобной кости средней высоты, широкий, трапециевидный. Носо-лобный угол 

выражен средне. Скуловые отростки лобной кости рельефные. Дно височных ям рельефное. 

Направление чешуи височных костей несколько наклонное. Сосцевидные отростки средней 

величины, направлены вниз, с хорошо выраженным рельефом. Наружные слуховые 

отверстия небольшие. Надсосцевидный рельеф выражен резко. Орбиты широкие и низкие, 

хамэконхные по указателю квадратной формы. Верхние и нижние края глазниц слегка 

притупленные. Глазницы закрытого типа. Глазничные бугорки выражены умеренно. Линя 

между зоной глазничного бугорка и наиболее удаленной точкой орбиты расположена 

косовнутренне. Носовые кости средней длины и ширины. Характер профиля спинки носа 

рис. 7.   �Череп женщины из кургана 1а, группы Катартобе-2
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извилистый. Носовое отверстие грушевидное, средней ширины. Подносовой край имеет 

антропинную форму. Передненосовая ость выступает средне (балл 2) и направлена вниз. 

Скуловые кости умеренно массивные, их поверхность рельефная. Скуловые дуги умеренно 

выпуклые. Клыковая ямка средне углублена. В горизонтальной плоскости лицо уплощено 

на верхнем и на нижнем уровнях. Альвеолярный отросток верхней челюсти достаточно 

высокий, умеренно выступающий. Прикус псалидодонтный. Цвет зубов желтоватый. 

Верхний и нижний зубные ряды ровные.

рис. 8.   �Законченный скульптурный портрет. Череп мужчины. Курган 10а, группа Катартобе-4
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Подбородочный бугор анфас средней ширины, в профиль выступает средне. 

Направление ветвей нижней челюсти средне наклонное, углы нижней челюсти не 

развернуты. Нижний край нижней челюсти со слабо выраженным рельефом.

Состояние зубов, в целом, хорошее. Из сохранившихся зубов, ни один не имеет 

следов кариеса или сколов. Эмаль плотная и ровная. Корни зубов не обнажены и не 

несут следов отложения зубного камня.

По степени зарастания швов и состоянию зубной системы биологический 

возраст может быть определен как Adultus (25–35 лет).

Данный череп обладает, с учетом половой принадлежности, очень схожими 

морфологическими характеристиками с мужским черепом из погребение кургана 

№ 10а. Можно утверждать, что он относится к тому же морфологическому типу.

По краниограмме черепа, в латеральной и фронтальной нормах, была 

создана контурная реконструкция по методу М.М. Герасимова (1949, 1955) с учетом 

разработок отечественных ученых (Лебединская, 1998; Никитин, 2009). Для этого, 

в соответствующих точках откладывались величины мягких тканей, которые 

затем соединялись между собой. Воспроизведен контур наружного носа. Отмечено 

положение глазных яблок и степень их выступания. С учетом строения глазниц 

установлен разрез глаз и форма век. Обозначен контур скул. Ориентируясь на 

направление ветви нижней челюсти, а также с учетом строения сосцевидного 

отростка и надсосцевидного рельефа изображена ушная раковина.

Затем с учетом рельефа черепа и строения его отдельных элементов, выполнена 

графическая реконструкция лица (рис. 8).
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Радиоуглеродные даты исследованных памятников

На сегодняшний день для памятников саков Жетысу имеются 45 опубликованных 

дат. Из них по 7 дат из могильников Каспан-6, Бесшатыр и поселении Тузусай; по 6 дат из 

поселении Цыганка 8 и комплекса Тургеня: 4 дат из могильника Каратума и т.д. (Chang et 

al., 2003, с. 303; Гасс А., 2015, с. 86, табл. 3; Байпаков, Воякин, Захаров, 2016, с. 662; Базарбаева, 

2017, с. 165; Бейсенов А.З. и др., 2018, с. 157).

Нами получены 14 новых радиокарбонных дат по исследованным трем курганам 

(курган № 1, группа 2; курган № 8, группа 2; курган № 10, группа 4) могильника Катартобе. 

Датировка проводилась в лабораториях Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 

(г. Майами, США) и Carbon Analysis Lab (г. Тэджон, Южная Корея) с использованием 

различных проб: кость, дерево. 

Все полученные даты сведены в таблицу (см. табл).

Табл. Радиоуглеродные даты исследованных памятников могильника Катартобе

№ Объэкт Место Тип
материал № Образец

Датирование
Стр.

cal BC 95.4%(2σ) cal BC 68.2%(1σ)

1
Группа 2. 

Курган № 1
Северная траншея.
Сверх перекрытия Уголь Cwd150404 BC 370-BC 160 BC 360-BC 290(44.7%)

BC 240-BC 190(23.5%) 371

2
Группа 2. 

Курган № 1
Обожженной слой 
перекрытия. Питт-1 Уголь

Cwd150405 BC 400-BC 350(49.3%)
BC 310-BC 200(46.1%)

BC 400-BC 350(44.2%)
BC 290-BC 230(24.0%) 372

Beta-423157
BC 350-BC 295
BC 230-BC 220
BC 210-BC 105

BC 340-BC 325
BC 205-BC 170 373

3
Группа 2. 

Курган № 1

Нижняя часть 
каменной забутовки 

сруба
Уголь

Cwd150406 BC 380-BC 200 BC 370-BC 350(6.6%)
BC 310-BC 200(61.6%) 374

Beta-423158 BC 380-BC 200 BC 360-BC 345
BC 320–BC 205 375

4
Группа 2. 

Курган № 1
Первый слой (В-З) 

погребения Уголь CWd150407 BC 350-BC 300(10.5%)
BC 210-BC 50(84.9%) BC 210–BC 100(68.2%) 376

5
Группа 2. 

Курган № 1
Третий слой (В-З) 

погребения Уголь CWd150408 BC 400-BC 340(31.3%)
BC 330-BC 200(64.1%)

BC 390-BC 350(24.5%)
BC 290-BC 230(43.7%) 377
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№ Объэкт Место Тип
материал № Образец

Датирование
Стр.

cal BC 95.4%(2σ) cal BC 68.2%(1σ)

6 Группа 2. 
Курган № 8

Дно могильной 
ямы № 1

(северной части)
Уголь

CWd170217 BC 360-BC 150(92.9%)
BC 140-BC 110(2.5%)

BC 360-BC 290(40.2%)
BC 230-BC 170(28.0%) 378

Beta-463698 BC 366-BC 192 BC 357-BC 285(47%)
BC 235-BC 204(21.2%) 379

7 Группа 2. 
Курган № 8

Сверх перекрытии 
могильной ямы № 1
(восточная стена)

Уголь CWd170218 BC 400-BC 340(31.3%)
BC 330-BC 200(64.1%)

BC 390-BC 350(24.5%)
BC 290-BC 230(43.7%) 380

8 Группа 2. 
Курган № 8

 Дно могильной 
ямы № 2

(восточная стена)
Уголь

CWd170219 BC 380-BC 190
BC 360-BC 340(7.3%)
BC 320-BC 270(27.9%)
BC 260-BC 200(33.0%)

381

Beta-463699 BC 371-BC 199
BC 260-BC 206(33.0%)
BC 320-BC 275(27.9%)
BC 359-BC 347(7.3%)

382

9 Группа 2. 
Курган № 8

Дно могильной ямы
№ 3(восточная стена) Уголь CWd170220 BC 390-BC 200 BC 370-BC 350(10.1%)

BC 300-BC 210(58.1%) 383

10 Группа 2. 
Курган № 8

Из перекрытия 
могильной ямы № 1 Дерево

CWd170221 BC 390-BC 200 BC 370-BC 350(10.1%)
BC 300-BC 210(58.1%) 384

Beta-463700
BC 768-BC 476(92.4%)
BC 445-BC 431(1.8%)
BC 464-BC 453(1.2%)

BC 753-BC 682(27.1%)
BC 669-BC 612(20.8%)
BC 593-BC 538(20.3%)

385

11 Группа 4. 
Курган № 10 СВ угол ямы Уголь

CWd170222 BC 370-BC 190 BC 360-BC 280(47.0%)
BC 240-BC 200(21.2%) 386

Beta-463701 BC 309-BC 209(55.7%)
BC 397-BC 350(39.7%)

BC 285-BC 235(36.2%)
BC 390-BC 357(32.0%) 387

12 Группа 4.
Курган № 10 Из перекрытия ямы Дерево

CWd170223 BC 400-BC 340(31.3%)
BC 330-BC 200(64.1%)

BC 390-BC 350(24.5%)
BC 290-BC 230(43.7%) 388

Beta-463702 BC 788-537
BC 644-BC 552(46.4%)
BC 767-BC 744(11.1%)
BC 687-BC 665(10.8%)

389

13 Группа 4. 
Курган № 10

ЮЗ угол,
перекрытия ямы Дерево CWd180293 BC 390-BC 190 BC 370-BC 340(6.8%)

BC 320-BC 200(61.4%) 390

14 Группа 4. 
Курган № 10

ЮВ угол,
перекрытия ямы Дерево CWD180294 BC 410-BC 340(55.8%)

BC 320-BC 200(39.6%)
BC 410-BC 350(51.3%)
BC 290-BC 230(16.9%) 391
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Животные из могильника Катартобе
П.А. Косинцев, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Алматы, Казахстан

Д.О. Гимранов, 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Алматы, Казахстан

Курганный могильник Катартобе расположен на территории Карасазского сельского 

округа Райымбекского района Алматинской области (43°11'27.93" с.ш., 80°08'33.03" в.д.). Его 

исследования проводились Шалкодинским отрядом в 2012 (курган № 2, курганная группа 

Катартобе-1; курган № 1, курганная группа Катартобе-3) и казахско-корейской совместной 

экспедицией 2015 (курган № 1, курганная группа Катартобе-2; курган № 10, курганная 

группа Катартобе-3), 2016 (курганы № 8, курганная группа Катартобе-2; курган № 10, 

курганная группа Катартобе-4) и 2017 гг. (курган № 14, курганная группа Катартобе-4). Все 

курганы датируются Ⅴ–Ⅱ вв. до н.э. и относятся к культуре саков и усуней (Чотбаев, Онгар, 

2014).

Курганы содержат норы различных землероев. Наибольшие разрушения курганам 

нанесены норами сурков. В результате их роющей деятельности, большая часть 

археозоологических комплексов оказалась нарушенной, а кости из разных комплексов 

частично перемешаны. Поэтому после описания костных комплексов первой задачей 

стала реконструкция первоначального состава археозоологических комплексов. Она 

проводилась на основании анализа трех основных характеристик отдельных костей. Во-

первых, состояния поверхности кости: степень выветрелости; наличие следов корней 

растений. Во-вторых, оценки целостности кости: целая или фрагмент; степень и характер 

раздробленности. В-третьих, наличие и характер перимортальных (во время забивания 

животного) и постмортальных (время после забивания животного) изменений кости: 

следы орудий; следы погрызов животными; признаки воздействия высокой температуры 

и т.п.

По внешнему виду все кости делятся на две группы, в первую группу попадают кости 

со следами коррозии и/или со следами от корней растений, а также кости с выветрелой 

в разной степени поверхностью. Во вторую группу попадают кости без этих признаков. 

Кости из первой группы некоторое время лежали на поверхности и в слое дерна, а кости 

второй группы оказались погребенными в грунт очень быстро. Однако, учитывая, что 

курганы и костные комплексы в них сильно нарушены землероями, следы корней 

растений, коррозия и выветрелость могли появиться на костях позднее, когда они в 

результате роющей деятельности могли оказаться в приповерхностных слоях или в почве. 

Некоторые кости имеют следы погрызов животными, что тоже указывает, что эти кости 
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были не сразу погребены. Выделена группа условно целых костей, то есть тех, которые в 

слой попали целыми и частично разрушились в процессе раскопок и транспортировки. 

Ряд костей имеют патинизированные поверхности сломов и сколов, то есть в сломанном 

виде они длительное время пролежали в погребенном состоянии. Но точно определить 

время и факторы этого дробления костей определить не всегда возможно. Кости могли 

быть сломаны человеком во время погребального или поминального обряда, а могли 

разрушиться после захоронения в результате давления грунта. 

В некоторых случаях возможно определить способы разделки туш животных и 

дальнейшей их обработки. С очевидностью об этом свидетельствуют следы от орудий. 

В ряде случаев это можно реконструировать по специфическим разломам костей. Так, 

например, ребро с отломленной головкой с большой вероятностью указывает, что оно 

было отломлено от позвонка. Головка ребра прочно прикреплено к позвонку связками 

и без применения орудия его можно отделить от позвонка отломив его. Ломаться оно 

будет в области шейки, как механически менее прочной части. При археологизации 

погребального сооружения происходит в том числе и подвижки и перемещения 

грунта, что может приводить и приводит к разрушению костей. Эти разрушения будут 

происходить у наименее прочных костей или их частей. Разрушение прочных костей и/

или их частей крайне по этим причинам маловероятно. Разрушения таких костей можно 

объяснить только преднамеренной деятельностью человека. 

При описании и интерпретации костных комплексов мы пользуемся понятиями 

«погребальный обряд» и «поминальный обряд». Первый включает комплексы 

«напутственная пища» и «жертвенный комплекс». Различия между этими комплексами, 

по нашему мнению, заключаются в следующем. «Напутственная пища», как это следует 

из названия и, вероятно, понималось древним населением, должна включать «мясные» 

части туш. «Жертвенный комплекс» включает «сопровождающих» покойника животных, 

которые могут быть представлены как целыми тушами, так и их частями (обычно 

головы и части ног). В структуру «поминального обряда» относится «поминальная 

тризна», которая археологически представлена кухонными остатками Кости со следами 

пребывания на поверхности (не сразу погребенные), наиболее вероятно относятся к 

последней группе.

Определение индивидуального возраста животных проводилось по состоянию 

зубной системы (смене зубов) и состоянию эпифизов костей (прирос – не прирос) (Silver, 

1969). В ряде случаев возраст лошадей определялся по степени стертости резцов (Дюрст, 

1936). Измерения костей лошади проводились по методике V. Eisenmann с соавторами и 

измеряемые признаки обозначены числами, как это приведено в публикации (Eisenmann 

et al., 1969). Измерения костей остальных видов проводились по методике А. Driesch и 

обозначения измеряемых признаков приведены в виде буквенной аббревиатуры, как и в 

публикации (Driesch, 1976). Обозначения признаков приведены в тексте после названия 

признака и в строках таблиц. На некоторых костях не лошади, а других видов (например, 
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пяточная кость) измерялись признаки по методике V. Eisenmann с соавторами и 

наоборот, на костях лошади измерялись признаки по методике А. Driesch. В этих случаях 

обозначения признаков приведены по соответствующим методикам. В ряде случаев 

измерялись не стандартные признаки (толщина шейки лопатки).

Целью работы было дать описание костных остатков животных, найденных в ходе 

раскопок курганов могильника Катартобе и интерпретировать описанные костные 

комплексы.

Группа 3, курган № 1.
Насыпь.
Лошадь: фрагмент тела грудного позвонка, межпозвонковый диск прирос, погрызен 

собакой; нижняя половина правого второго ребра; целое левое второе ребро, головка не 

приросла; целая передняя правая фаланга Ⅱ, эпифиз прирос.

Лисица: целая нижняя челюсть, m 1 не прорезался.

Сурок: нижний целый резец; целая большая берцовая кость, эпифизы приросли.

Реконструкции. Лошадь: часть (?) шеи от особи старше 4–5 лет, ребра правые и левые 

из передней части грудной клетки, часть дистального отдела передней ноги от особи 

в возрасте старше 1 года. Шейный позвонок не сразу попал в грунт, а некоторое время 

находился на поверхности и был погрызен собакой. Весьма вероятно, что кости лошади 

происходят из разных комплексов: «напутственной пищи» (ребра) и «поминальной 

тризны» (погрызенный позвонок, фаланга). Лисица и сурок: кости щенка лисицы и 

взрослой особи сурка принадлежат животным, погибшим в норах.

Размеры (мм).

Лошадь (Equus caballus). Фаланга 2 передняя (Phalanx Ⅱ, anterior): длина общая (1) – 45,6; 

длина сагиттальная (2) – 35,5; ширина диафиза – 44,3; ширина верхнего конца (4) – 51,3; 

ширина верхнего сустава (BFp) – 45,3; ширина нижнего конца (6) – 30,3.

Группа 1, курган № 2.
Погребение 1, заполнение могильной ямы.
Крупный рогатый скот: лопатка правая, задний край отбит (рис. 1); лопатка левая без 

суставной впадины, суставная впадина отрублена со второго удара, верхние и нижние края 

и ость обструганы, в подостной части (центре лопатки) пробито отверстие (рис. 2, 3). 

Овца: лопатка правая условно целая, бугор отбит ударом справа налево и было 

пробито отверстие в подостной части, костная ткань имеет пепельно-серый цвет (рис. 4, 

5); у левой лопатки передний край ости отбит ударом сверху, в подостной части пробито 

округлое отверстие, бугор отгрызен собаками (рис. 6).
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рис. 1.  �Крупный рогатый скот, лопатка правая. Курганная 
группа Катартобе-1, курган № 2, погребение 1

рис. 4.  �Овца, лопатка правая, вид с латеральной стороны. 
Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, 
погребение 1

рис. 2.  �Крупный рогатый скот, лопатка левая, вид с 
латеральной стороны. Курганная группа Катартобе-1, 
курган № 2, погребение 1

рис. 5.  �Овца, лопатка правая, вид с медиальной стороны. 
Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, погребение 1

рис. 3.  �Крупный рогатый скот, лопатка левая, вид с 
медиальной стороны. Курганная группа Катартобе-1, 
курган № 2, погребение 1

рис. 6.  �Овца, лопатка левая, вид с латеральной стороны. 
Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, погребение 1
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Лошадь: ветвь левой нижней челюсти с частью зубного ряда, у m3 жевательная 

поверхность стерта только на передней (назальной) часть зуба. 

Реконструкции. Остатки крупного рогатого скота и овцы весьма своеобразны – это 

лопатки со следами разделки и обработки. Крупный рогатый скот: у правой лопатки 

задний край отбит, вероятно, в процессе кухонной обработки или при пищевом 

потреблении; у левой лопатки отверстие могло быть пробито для ее подвешивания 

при вялении или копчении мяса, вероятно, после того, как мясо с нее было съедено, 

из лопатки сделали орудие, для этого отбили сустав и обстругали со всех сторон. Овца: 

у правой и левой лопаток отверстие могло быть пробито для их подвешивания при 

вялении или копчении мяса, после съедания мяса судя по состоянию костной ткани 

правая лопатка попала в горячую золу, а левая была выброшена и ее погрызла собака, 

причины отбивания бугра и ости рассмотрены ниже. Лошадь: нижняя челюсть 

принадлежала животному в возрасте 5–6 лет и была разбита поперечным ударом в 

районе конца зубного ряда; подобные удары наносят при поперечном разрубании головы. 

Правая лопатка крупного рогатого скота могла быть как частью «напутственной пищи», 

так и остатками «поминальной тризны». «Судьба» левой лопатки крупного рогатого 

скота не вполне понятна – после использования мяса в пищу она была обработана. 

Маловероятно, что она обрабатывалась во время погребения или «поминальной тризны». 

Более вероятно, что она была принесена уже в обработанном виде и оказалась в кургане в 

ходе проведения погребения или во время «поминальной тризны». Возможно, это предмет 

погребального или поминального обряда, или жертвенного комплекса. Судя по размерам, 

обе лопатки крупного рогатого скота принадлежали коровам. Фрагмент челюсти лошади 

вполне мог быть частью комплекса «поминальной тризны», который образовался при 

разделке головы.

Особенности повреждений лопаток овец рассмотрим более подробно. Прежде 

всего, отметим, что размеры лопаток очень близки (см. ниже размеры) и они с разных 

сторон тела, поэтому они могут быть от одной особи. Очевидно, что лопатки не были 

частью «напутственной пищи», так как некоторое время лежали не захороненными 

в кургане – одна в горячей золе, другая была доступна собакам. По этим же причинам 

они вряд ли могут быть отнесены к жертвенным комплексам. Рассмотрим возможные 

причины повреждения бугра и ости лопаток. Это не постмортальные повреждения после 

захоронения в слое, потому что отсутствуют небольшие кусочки костей, которые не могли 

отломиться при небольшом механическом давлении грунта, а при большой нагрузке 

отломились бы значительно более крупные части кости (целая суставная впадина или 

вся ость). Предполагая, что лопатки находились в толще мышц (в туше животного), удары 

должны быть очень сильными, чтобы отломились эти небольшие части костей, так как 

мышцы и связки амортизируют силу удара. При обычной разделке туш забитых овец 

передняя нога легко отрезается вместе с лопаткой и затем так же легко разрезается по 

суставам. Это древние скотоводы делали очень умело, так как на тысячах просмотренных 
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нами суставах костей передней конечности из археологических памятников, следы 

разрезания зафиксированы буквально в единичных случаях. Отмеченные повреждения 

на лопатках сделаны преднамеренно, туши как бы разделывал неумелый человек и 

наносил удары неправильно, «неудачно». Животное или отдельная конечность, у которой 

поврежден бугор лопатки во время разделки, лежали на левой стороне и человек нанес 

удар сверху – вниз по плечевому суставу вдоль продольной оси тела (или конечности). 

Животное или отдельная конечность, у которого повреждена ость, лежали на правой 

стороне и удар был нанесен по касательной к телу (или конечности), орудие ударило по 

верхней части мышц на лопатке. Отверстия в центре лопаток были сделаны после их 

отчленения от туловища. Если забой и разделка животных проводилась до погребальной 

церемонии, то за эти отверстия передние ноги могли подвешиваться для вяления или 

копчения. Если забой и разделка происходила во время погребальной церемонии, то за 

эти отверстия передние ноги могли подвешиваться для запекания над костром.

Проведенный анализ позволяет весь костный комплекс, исключая обработанную 

лопатку, может быть отнесен к остаткам «поминальной тризны».

Размеры (мм).

Крупный рогатый скот (Bos taurus). Лопатка правая (Scapula, dex.): высота сустава с 

бугром (GLP) – 76,3; высота сустава (LG) – 60,6; ширина сустава (BG) – 55,7; ширина шейки 

(SLC) – 60. Лопатка левая (Scapula, sin.): высота шейки (SLC) – 65. 

Овца (Ovis aries). Лопатка правая (Scapula, dex.): ширина сустава (BG) – 25,0; высота 

шейки (SLC) – 22,8; толщина шейки – 11,3. Лопатка левая (Scapula, sin..): высота шейки (SLC) 

– 21,2; толщина шейки – 11,4.

Собака (Canis familiaris). Собака 4: длина (L) и ширина (B) m1 – 23,0 и 9,3. Размеры 

черепов и нижних челюстей остальных собак приведены в таблицах 1 и 2.

Погребение 1, дно могильной ямы. 
Овца: два целых поясничных позвонка, межпозвонковые диски приросли; первый 

хвостовой позвонок, целый, межпозвонковые диски приросли; задняя часть правого таза, 

кости таза не срослись; целая левая плюсна, эпифиз не прирос; нижняя половина правой 

плюсны, эпифиз прирос; целая задняя фаланга I, эпифиз прирос.

Лошадь: крестец целый, межпозвонковые диски приросли; четыре целых хвостовых 

позвонка, межпозвонковые диски приросли.

Реконструкции. Лошадь: положен крестец с хвостом взрослой или старой особи. Овца: 

положены часть поясничного отдела и хвостовой отдел позвоночника и дистальный отдел 

правой ноги ниже скакательного сустава от взрослой особи (старше 4–5 лет); положен 

правый таз и дистальный отдел левой задней ноги, отчлененный в скакательном суставе 

от особи моложе 1 года. Наиболее вероятно остатки относятся к «напутственной пище».

Размеры (мм). 

Овца (Ovis aries). Плюсна правая (Mt Ⅲ+Ⅳ, dex.): ширина (Bd) и поперечник нижнего 
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рис. 7.  �Собака 1. Череп, вид с разных сторон и нижняя челюсть, вид сбоку. Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, над �
погребением 2

сустава – 25,9 и 16,4. Плюсна левая (Mt Ⅲ+Ⅳ, sin.): длина наибольшая (GL) – 102,0; ширина 

и поперечник диафиза (SD, DD) – 11,0 и 10,5; ширина верхнего конца (Bp) – 21,6. Фаланга Ⅰ, 
передняя (Phalanx Ⅰ, anterior): ширина верхнего конца (Bp) – 12,3.

Группа 1, курган № 2.
Над погребением 2.
Собака 1.

Череп и правая нижняя челюсть. Практически целые (рис. 7). Левая скуловая дуга 

отломана при раскопках; часть резцов, премоляров и клыки выпали в слое. Зуб Р3 с 

выступом посередине коронки на основании лингвальной стороны. Правый М1 выпал 

при жизни, края альвеолы частично резорбированы и начали зарастать. Вершина зубов 

Р4-М2 стерты до дентина. Швы инциссивно-максилярный, окципитало-сфеноидальный и 

лобный не облитерированы. Резцы i1-i3 стерты до дентина. Заглазничные отростки имеют 

пористую вогнутую верхнюю поверхность. Полукруглые линии (linea semicircularis ossis 

frontalis) слабо выражены с поперечными редкими неглубокими бороздками на внешних 

(латеральных) сторонах.
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Собака 2.

Череп, правая и левая нижние челюсти. Череп и левая нижняя челюсть целые, у 

правой челюсти в слое отломлена ветвь (рис. 8). Часть зубов выпала в слое. Скуловые 

швы не облитерированы. Дорзальная поверхность тела резцовой кости, поверхность 

лобной верхнечелюстной кости, поверхность лобных костей на заглазничных отростках 

и вокруг передних краев глазниц имеют пористую поверхность. Заглазничные отростки 

заострены с сильно вогнутой пористой дозальной поверхностью. Края альвеол резцов, 

Р1 и наружные края альвеол Р4-М2 имеют пористую поверхность. Полукруглые линии 

имеют вид уплощенных валиков, по внешней стороне которых идут хорошо выраженные 

поперечные бороздки. У премоляров эмаль стерта до дентина, верхняя поверхность 

тел резцовых костей тоже имеет пористую поверхность. Правый верхний клык на 

основании задней стороны коронки имеет эмалевую гипоплазию. Нижняя челюсть левая: 

лингвальные края альвеол i1-m2, поверхность диастемы и буккальные края альвеол 

р1-m1 имеют пористую поверхность. Тело нижней челюсти на лингвальной стороне 

на уровне зубов р4-m1 имеет вздутие с пористой поверхностью. Правая челюсть: края 

альвеол р2-m1 с буккальной и лингвальной сторон имеют слабо пористую поверхность. 

Эмаль на m1 стерта до дентина.

рис. 8.  �Собака 2. Череп, вид с разных сторон и нижняя челюсть, вид сбоку. Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, над �
погребением 2
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рис. 9.  Собака 3. Череп, вид с разных сторон. Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, над погребением 2

Собака 3.

Череп целый (рис. 9). Часть зубов выпала в слое во время раскопок. Резцовый, небный, 

лобный и скуловые швы не облитерированы. У резцов и моляров и Р4 эмаль стерта до 

дентина. Сагиттальный гребень высокий, около 10 мм высоты. Зуб Р3 на лингвальной 

стороне имеет выступ посредине основания коронки. Заглазничные отростки массивные, 

притупленные с выпуклой, слабо пористой дорзальной поверхностью. Полукруглые линии 

имеют вид уплощенных валиков, по внешней стороне которых идут хорошо выраженные 

поперечные бороздки. Нижняя челюсть: изолированные зубы i2, i3, p3, p4, m1.
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Собака 4. 

Череп условно целый (рис. 10). Скуловая дуга и правый заглазничный отросток 

обломаны при раскопках. Часть зубов выпала после извлечения из слоя. Резцовый, лобный 

и скуловые швы не облитерированы. У Р4-М2 эмаль стерта до дентина. Заглазничные 

отростки заострены, с сильно вогнутой пористой дорзальной поверхностью. Полукруглые 

линии имеют вид уплощенных валиков, по внешней стороне которых идут хорошо 

выраженные поперечные бороздки. Правый верхний клык на основании задней стороны 

коронки имеет эмалевую гипоплазию. Нижняя челюсть левая – лингвальные края 

альвеол i1-m2, поверхность диастемы и буккальные края альвеол р1-m1 имеют пористую 

поверхность. Тело нижней челюсти на лингвальной стороне на уровне зубов р4-m1 имеет 

рис. 10.  �Собака 4. Череп, вид с разных сторон. Курганная группа Катартобе-1, курган № 2, над погребением 2
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вздутие с пористой поверхностью. Правая челюсть – края альвеол р2-m1 с буккальной и 

лингвальной сторон имеют слабо пористую поверхность. Эмаль на m1 стерта до дентина.

Реконструкции. Положены головы четырех собак. У части черепов отсутствуют 

одна или обе нижние челюсти и не найдены подъязычные кости. Маловероятно, что у 

одной головы сохранили обе нижние челюсти, у другой оставили одну из двух челюстей 

и у двух голов отчленили обе челюсти. Следы отрезания челюстей на черепах и на 

челюстях отсутствуют. Отделить челюсти от черепа в «сыром» виде, без следов отрезания, 

маловероятно, так как челюсти сочленяются с черепом очень плотным суставом. Разделить 

правую и левую челюсти в «сыром» виде невозможно без следов разделки, так как у 

взрослых особей они практически срослись. Подъязычные кости лежат между нижними 

челюстями у корня языка и при отчленении головы остаются с ней.  Маловероятно, что 

их специально вырезали. Поэтому отсутствие челюстей и подъязычных костей связано с 

процессами, происходившими после захоронения голов. Все вышесказанное подтверждает, 

что были положены целые головы. Все собаки вполне взрослые, не старые. На это 

указывают наличие не облитерированных швов и отсутствие сильно стертых зубов. 

Кости всех особей имеют участки с губчатой поверхностью, то есть имеется развитие 

поротического гиперостоза, который является симптомом анемии (см. выше). Наличие 

эмалевой гипоплазии у «второй» собаки свидетельствует о недостатке пищи в молодом 

возрасте. Все остатки собак могут быть отнесены к жертвенному комплексу.

Табл. 1.  Размеры черепов (cranium) собак (Canis familiaris) из могильника Катартобе, мм

Признаки

Курган 1, 
курганная  

группа 
Катартобе-2

Курган 2, курганная группа Катартобе-1

Собака 1 Собака 1 Собака 2 Собака 3 Собака 4

1 190,5 182,0 197,6 200,5 183,5

2 180,0 173,0 187,5 190,0 173,0

15 74,1 69,2 74,9 75,2 68,1

17 52,0 49,9 52,6 55,9 51,5

16 19,5 19,5 19,0 19,3 18,4

13 97,2 96,7 103,0 103,4 95,3

30 110 - 104,8 114,0 -

31 38,9 33,6 35,2 40,4 40,5
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Признаки

Курган 1, 
курганная  

группа 
Катартобе-2

Курган 2, курганная группа Катартобе-1

Собака 1 Собака 1 Собака 2 Собака 3 Собака 4

33 38,3 37,2 36,2 43,5 37,5

36 38,8 39,4 39,4 40,5 39,9

23 66,2 65,3 67,0 71,8 66,6

25 38,3 37,8 39,4 37,9 38,6

29 62,8 58,3 62,8 67,3 62,0

32 55,7 53,1 53,4 - -

39 57,3 53,4 52,5 57,8 59,5

18 19,2 19,8 19,8 20,7 -

18а 10,4 10,9 11 11,5 11,5

Длина М1 14,3 13,8 14,4 13,7 -

Ширина М1 14,6 15,5 15,8 15,3 -

Длина М2 8,0 7,5 7,5 7,6 -

Ширина М2 9,4 9,8 10,2 10,2 -

Табл. 2.  Размеры нижних челюстей (mandibula) собак (Canis familiaris) из могильника Катартобе, мм

Признаки
Курган 1, курганная группа Катартобе-2 Курган 2, курганная группа Катартобе-1

Собака 1 Собака 2 Собака 1 Собака 2

4 131,0 130,8 - 134

5 123,0 123,0 - 127,5

7 86,4 84,3 87,8 85,1

8 78,2 76,7 81,3 78

11 37,4 41,4 43,8 41,6

10 39,0 37,4 39,0 38,1

카자흐스탄_북(러시아판).indb   404카자흐스탄_북(러시아판).indb   404 2020-10-29   오후 7:58:122020-10-29   오후 7:58:12



405Приложения

Признаки
Курган 1, курганная группа Катартобе-2 Курган 2, курганная группа Катартобе-1

Собака 1 Собака 2 Собака 1 Собака 2

18 55,5 52,8 - 61,1

Длина (L) m1 22,9 23,2 22,5 22,6

Ширина (B) m1 9,3 9,5 9,5 9,7

Группа 2, курган 1.
Насыпь. 
Крупный рогатый скот: фрагмент остистого отростка грудного позвонка; суставная 

впадина правой лопатки; фрагмент верхней половины левой лучевой кости; верхняя 

половина левой локтевой кости, бугор не прирос; фрагмент верхней половины левой 

пястной кости. На поверхности костей имеются следы от корней растений. Позвонок и 

сустав лопатки имеет следы погрызов собакой. 

Реконструкции. Кости разбиты в древности. Лучевая и локтевая кости от одной особи 

в возрасте от 1,5 до 4 лет. Судя по размерам, все кости принадлежат корове. Кости какое-

то время лежали на поверхности и часть их была погрызена собаками. Постепенно 

они погрузились в дерновый слой почвы и находились в нем длительное время. По 

сохранности, костные остатки сходны с остатками из кухонных отбросов. Возможно, это 

остатки «поминальной тризны».

Над перекрытием могильной ямы.

Лошадь: два целых шейных позвонка с не приросшими задними межпозвонковыми 

дисками; целый грудной позвонок с приросшими межпозвонковыми дисками, остистый 

отросток погрызен собакой; фрагмент поясничного позвонка, межпозвонковые диски 

приросли; суставная впадина с частью ости правой лопатки, большая часть суставной 

впадины отгрызена собакой; фрагмент левой тазовой кости (седалищная кость); верхняя 

половина левой лучевой кости с приросшим эпифизом, нижний конец кости обгрызен 

копытными животными, вероятно крупным рогатым скотом; нижний конец левой берцовой 

кости, эпифиз не прирос; верхняя половина левой пястной кости; целая левая таранная 

кость, имеет следы погрызов собаки. Грудной позвонок и фрагменты лопатки, тазовой кости, 

лучевой, берцовой, пястной и таранной костей имеют выветренную поверхность.

Собака 1: полный скелет. Череп (рис. 11) и все кости целые, эпифизы на всех костях 

приросли. Череп – сагиттальный гребень в задней части слабо искривлен, с правой 

стороны утолщен, посередине левого выйного гребня имеется разрастание кости в виде 

бугра (рис. 12). Все швы, кроме назально-максиллярного, облитерированы (заросли). 
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На переднем конце левой носовой кости и задней части носового отростка резцовой 

кости имеются костные разрастания. Поверхность лобных и теменных костей слабо 

пористая. Левый клык по сравнению с правым сильно стерт, на конце корня имеется 

губчатое разрастание. Резцы и премоляры стерты до дентина. Моляры стерты достаточно 

сильно, до дентина. Отсутствует левый P1, альвеола которого заросла губчатой 

костной тканью. Левый М1 отсутствует, остались только буккальные корни, которые 

заполированы. Костная ткань верхней челюсти вокруг корней M1 и M2 пористая. На 

давящей (лингвальной) части правого М1 присутствуют сильно стертые, но различимые 

протокон, гипокон и метаконуль. Нижняя челюсть – резцы, премоляры и моляры 

стерты до дентина; клыки стерты на 1/3 высоты коронки и одинаково. У правой нижней 

челюсти нет p1. Позвонки: у грудных позвонков на вершинах спинных отростков 

рис. 11.  Собака 1. Череп, вид сбоку, сверху и снизу. Курганная группа Катартобе-2, курган № 1, над перекрытием могильной ямы
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разрастание губчатой костной ткани. У грудных и первого – третьего поясничных 

позвонков на вершинах спинных отростков губчатое разрастание костной ткани и 

их концы уплощены. У 11 грудного позвонка суставная поверхность отростков для 

причленения 10 позвонка имеется губчатое образование. У левой лучевой кости на задней 

стороне нижнего конца имеется костный бугор и латеральный надсуставной бугор 

нижнего конца имеет вид губчатого костного разрастания. Бедро левое – латеральные и 

медиальные поверхности блока нижнего конца имеют губчатое строение. Левая коленная 

чашечка имеет по периметру костное разрастание. Бугор левой гороховидной кости имеет 

костное разрастание по периметру. Одна левая задняя фаланга 1 имеет губчатое костное 

разрастание на латеральной, медиальной и плантарной стенках диафиза. На дорсальной, 

латеральной и плантарной стенках диафиза левой 5 плюсневой кости (Mt Ⅴ) надкостица 

имеет губчатую структуру. Есть бакулюм (длина – 90,1, ширина – 12).

Реконструкции. Кости лошади разбиты в древности. Шейные позвонки 

принадлежали особи в возрасте 4–5 лет, грудной позвонок принадлежал особи в возрасте 

4–5 лет или старше, лучевая кость принадлежала особи старше 1,5 лет, берцовая кость 

принадлежала особи моложе 2 лет, то есть кости происходят как минимум от двух 

особей лошадей. Кости не менее года пролежали на поверхности почвы, где их погрызли 

собаки и крупный рогатый скот. После этого они оказались погребенными в насыпь. По 

сохранности, костные остатки сходны с остатками из кухонных отбросов. Возможно, это 

остатки «поминальной тризны».

рис. 12.  �Собака 1. Череп, вид сзади. Курганная группа Катартобе-2, курган № 1, над перекрытием могильной ямы
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Скелет собаки принадлежал, возможно, уже старому кобелю. На костях имеются 

патологические признаки остеодистрофии и окостенения связок. Слабо губчатая 

поверхность лобных и теменных костей и нижнего блока левого бедра является 

проявлением поротического гиперостоза – компенсаторной реакции на анемию, то есть 

недостаток гемоглобина в крови. У собак анемия может возникать: при высокой степени 

зараженности гельминтами, что приводит к хронической кровопотере; при высокой 

зараженности другими паразитами, что приводит к постоянному воспалению (анемия 

воспаления); при некоторых наследственных заболеваниях. Губчатое разрастание в конце 

корня левого клыка является результатом развития у животного апикального абсцесса, 

который в свою очередь был следствием протекания верхушечного периодонтита – 

воспаления тканей, окружающих верхушку корня. Причиной этого воспаления у данной 

особи вероятнее всего было проникновение инфекции через пульпарную полость в 

результате сильной стертости зуба. Отсутствие левого P1 связано с его выпадением при 

жизни животного, и альвеола зуба заросла. Зуб М1 сломался, на что указывают оставшиеся 

в буккальных альвеолах его корни. Пористый характер костной ткани вокруг корней M1 и 

M2 указывает на развитие у животного парадонтита. Вероятно, это привело к воспалению 

шейки зуба и ее разрушению. В результате, зуб обломился. Началось окостенение связок 

коленного и скакательного суставов на левой ноге (костные разрастания на коленной 

чашечке и гороховидной кости). Степень развития патологических изменений не 

значительна, не влияла заметно на жизнь животного. Костные разрастания на переднем 

конце левой носовой кости и задней части носового отростка резцовой кости, возможно, 

образовались вследствие удара по переднему концу морды.

Размеры (мм).

Собака (Canis familiaris). Пяточная кость (Calcaneus): длина кости наибольшая (GL) – 

46,2; поперечник кости (7) – 20,7; ширина тела (3) – 8,2; ширина бугра (4) – 13,6. Таранная 

кость (Astragalus): длина кости (GLl) – 27,7. Размеры остальных костей приведены в 

таблицах 1, 2, 3 и 4.
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Табл. 3.  �Размеры (мм) лопатки (scapula) и тазовой (pelvis) кости собаки (Canis familiaris) 1 из насыпи �
кургана № 1, курганная группа Катартобе-2

Лопатка

Признаки

HS GLP LG BG SLC

139,5 31,4 28,0 18,8 25,1

Таз

Признаки

GL LA LFо - -

149,5 21,5 29,3 - -

Табл. 4.  Размеры (мм) костей собак (Canis familiaris) из насыпи кургана № 1, курганная группа Катартобе-2

Признак

Собака 1 Собака 2

Кость

Плечевая
(Humerus)

Лучевая
(Radius)

Локтевая
(Ulna)

Бедренная
(Femur)

Большая 
берцовая

(Tibia)

Большая 
берцовая

(Tibia)

Малая 
берцовая

(Fibula)

DL 172,0 173,0 202,3 181,5 190,8 - 179,5

GLC 162,3 - - 177,0 - - -

Bp 28,9 19,0 - 39,3 36,5 - -

Dp 42,1 12,8 - - - - -

SD 14,0 13,7 - 14,5 13,7 13,3 -

CD 15,9 9,9 - 14,5 13,4 11,9 -

Bd 33,7 24,7 - 31,4 23,4 24,2 -

BT 23,8 22,3 - - 17,2 17,6 -

Dd 25,4 14,3 - - 17,2 17,6 -
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Табл. 5.  �Размеры (мм) метаподий (metapodia) собак (Canis familiaris) из насыпи кургана № 1, курганная �

группа Катартобе-2

Признак

Собака 1 Собака 2

Метаподии

Mc Ⅱ Mc Ⅲ Mc Ⅳ Mc Ⅴ Mt Ⅰ Mt Ⅱ Mt Ⅲ Mt Ⅳ Mt Ⅴ Mt

DL 63,6 71,1 69,8 60,0 23,3 69,4 77,8 78,6 69,3 82,7

Bp 6,9 8,3 7,9 10,1 - 5,4 9,6 6,6 8,9 6,6

Dp 11,2 11,8 11,4 10,2 - 13,5 14,3 13,4 11,0 12,9

SD 7,2 6,8 6,6 7,1 4,7 6,4 7,6 6,7 5,7 7,0

DD 6,2 5,9 6,2 5,6 3,6 6,1 6,6 6,2 5,5 6,0

BT 9,4 8,3 8,3 9,0 - 8,9 8,3 8,1 8,2 7,8

Dd 9,0 10,4 9,9 9,2 - 8,7 10,1 9,7 8,4 10,0

Насыпь (точное местонахождение неизвестно).
Собака 2: правая и левая целые нижние челюсти (рис. 13); правое целое ребро с 

приросшей головкой; верхний конец левого ребра с приросшей головкой; нижняя 

половина левой берцовой кости с приросшим эпифизом, верхняя половина отломлена в 

древности; левая целая пяточная кость, бугор прирос; левая целая таранная кость; целая 

правая пястная кость, эпифиз прирос. Коронки клыков очень сильно стерты, у левого 

клыка стерта передняя стенка коронки. На левой челюсти нет р1 и р3, альвеолы заросли 

губчатой тканью. У левого m1 сколота буккальная стенка тригонида (главного лезвия), р4 

возможно тоже сколот. Резцы и премоляры, а также m2 стерты до дентина, m3 не стерт. У 

правого клыка корень частично резорбирован.

Реконструкции. Часть скелета старой особи. Зубы p1 и p3 на левой челюсти утеряны 

при жизни животного и альвеолы заросли. Зубы m1 и p4 сколоты при жизни животного. 

Резорбция корня правого клыка произошла, вероятно, в результате развития верхушечного 

периодонтита. Разрушение части костей произошло после захоронения животного, вероятно 

в результате давления грунта.

Размеры (мм).

Собака (Canis familiaris). Пяточная кость (Calcaneus): длина кости наибольшая (GL) – 

48,4; поперечник кости (7) – 20,3; ширина тела (3) – 7,7; ширина бугра (4) – 13,0. Таранная 

кость (Astragalus): длина кости (GLl) – 29,0.
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рис. 13.  �Собака 2. Нижние челюсти, вид сбоку. Курганная группа Катартобе-2, курган № 1, в насыпи 

Траншея.
Лошадь. Найдены кости от одного скелета лошади: два фрагмента мозговой части 

черепа; второй шейный позвонок (эпистрофей) с приросшим межпозвонковым диском; три 

шейных позвонка, задние межпозвонковые диски не приросли; семь грудных позвонков, 

задние межпозвонковые диски не приросли; крестец, передний межпозвонковый диск 

не прирос; одно целое и десять фрагментов правых ребер, головки приросли; три целых и 

семь фрагментов левых ребер, головки приросли; целая левая и фрагмент правой лопатки; 

левая плечевая кость, эпифизы приросли, разбита на четыре части; левая лучевая кость, 

эпифизы приросли, разбита на три части; четыре целые карпальные кости; две целых и 

один фрагмент тарзальных костей; верхняя половина левой пястной кости, разбита на две 

половины; нижняя половина правой пястной кости, разбита на две части, эпифиз прирос; 

левая плюсневая кость, разбита на две части, эпифиз прирос; целая фаланга Ⅰ передняя 

правая, эпифиз прирос; целая фаланга Ⅱ передняя левая, эпифиз прирос. 

Реконструкции. Плечевая, лучевая, пястные и плюсневые кости разбиты ударом по 

средней части диафиза. Ребра сломаны давлением грунта. Раскалывание костей: плечевая 

– отбит верхний конец, диафиз разбит ударом по боковой стенке; лучевая кость – отбита 

локтевая кость, отбит верхний конец, диафиз кости разбит несколькими ударами по 

боковым стенкам; пястная левая кость – отбит нижний конец и верхняя часть расколота 

ударом по верхнему суставу в сагиттальной плоскости; пястная правая кость – отбит 
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верхний конец и диафиз разбит несколькими ударами по боковым стенкам; плюсна 

левая – отбит нижний конец и диафиз разбит ударом по боковой стенке. Характерная 

особенность раскалывания трубчатых костей – ударами по боковым стенкам диафиза. 

Кости принадлежат особи в возрасте 4–5 лет, ниже среднего роста (128–136 см в холке). 

Комплекс представляет, вероятно, остатки «поминальной тризны».

Размеры (мм).

Лошадь (Equus caballus). Лопатка (Scapula): 1 – 318,0; 2 – 61,6; 3 – 89,5; 4 – 57,5; 5 – 49,9. 

Плечевая (Humerus): 7 – 72,7; 8 – 82,0; 10 – 33,5. Лучевая (Radius): 5 – 73,2; 6 – 37,9; 7 – 79,5; 8 

– 60,8; 9 – 33,8; 9 – 74,7. Таранная (Astragalus): 1 – 59,5; 2 – 61,0; 3 – 30,3; ширина блока – 49,5. 

Пястная левая (Mc Ⅲ, sin.): 3 – 33,7; 4 – 25,4; 5 – 47,4; 6 – 28,6. Пястная правая (Mc Ⅲ, dex.): 11 – 

50,0; 14 – 27,3; минимальный диаметр медиального блока нижнего сустава – 28,0. Фаланга 

Ⅰ передняя (Phalanx Ⅰ, anterior): 1 – 86,0; 2 – 77,2; 3 – 32,6; 4 – 55,1; 5 – 35,8; 6 – 43,5; 7 – 42,8; 8 – 

24,7; ширина верхнего сустава (BFp) – 51,0. Фаланга Ⅱ передняя (Phalanx Ⅱ, anterior): 1 – 44,4; 

2 – 35,7; 3 – 44,2; 4 – 50,9; 5 – 30,3; 6 – 48,3; ширина верхнего сустава (BFp) – 43,8. 

В заполнении могильной ямы.
Овца: часть мозгового отдела черепа новорожденной особи, есть рога; целый зубной 

ряд правой нижней челюсти, m3 прорезался; целый первый шейный позвонок (атлант); 

суставная впадина с частью ости правой лопатки, виден шов прирастания лопаточного 

бугра; таз целый правый; правая лучевая кость, нижний эпифиз не прирос и не 

приросший нижний эпифиз от нее; две целые правые карпальные кости.

Мелкий рогатый скот: изолированные верхний (M1-2) сильно стертый и нижний 

слабо стертый (m1-2) моляры; целый шейный позвонок, задний межпозвонковый диск 

не прирос; два целых грудных позвонка от разных особей, межпозвонковые диски 

не приросли; фрагмент остистого отростка поясничного позвонка; четыре целых 

поясничных позвонка, позвоночные диски не приросли; шесть правых целых ребер, 

головки не приросли; две верхние части и нижняя часть трех правых ребер; фрагмент 

диафиза правой лучевой кости; фрагмент диафиза берцовой кости.

Млекопитающее, не определимое: фрагмент диафиза трубчатой кости от животного, 

размером с овцу.

Реконструкции. Кости различаются по цвету, степень раздробленности разная. Ребра 

сломаны давлением грунта, фрагменты остальных костей образовались в результате 

деятельности человека. В составе костного комплекса можно выделить части жертвенных 

комплексов, типа «напутственной пищи» и остатки, сходные с остатками из кухонных 

отбросов. К жертвенным комплексам типа «напутственной пищи» можно отнести: череп 

новорожденной особи овцы; два целых шейных позвонка; два целых грудных позвонка; 

четыре целых поясничных позвонка; шесть правых целых ребер; две верхних части и 

нижняя часть трех правых ребер; суставную впадину с частью ости правой лопатки; 

таз целый правый; правую лучевую кость и не приросший нижний эпифиз от нее; 
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две целые правые карпальные кости. В состав жертвенного комплекса входили: голова 

новорожденной особи овцы; части позвоночника (части шейного, грудного и поясничного 

отделов), как минимум от двух особей в возрасте около 4–5 лет и моложе 4 лет; часть 

грудной клетки с правой стороны от особи моложе 1,5 лет; правая лопатка от особи в 

возрасте 0,5–1.0 года; правое предплечье, отрезанное от ноги по локтевому и в середине 

запястного суставов от особи в возрасте 0,5–2,5 лет; правая тазовая кость. К кухонным 

отбросам («поминальная тризна»?) отнесены: зубной ряд нижней челюсти от особи, старше 

2 лет, изолированный верхний моляр от особи 1,0–2,0 лет, изолированный нижний моляр 

от особи старше 2 лет, фрагменты поясничного позвонка, диафизов лучевой и берцовой 

костей и неопределимой трубчатой кости. 

Размеры (мм).

Овца (Ovis aries). Нижняя челюсть (Mandibula): альвеолярная длина зубного ряда (7) 

– 84,1; альвеолярная длина премоляров (9) – 24,3; моляров (8) – 59,8; высота диастемы 16,4; 

высота тела челюсти перед m1 (15b) – 27,7; длина m3 (L) – 25,4; ширина m3 (B) – 9,2. Лопатка 

(Scapula): высота суставной впадины с бугром (GLP) – 31,1; высота сустава (LG) – 25; ширина 

сустава (BG) – 20,2; высота шейки (SLC) – 17,0.

Группа 3, курган № 10. 
Траншея, западная часть, над каменной кладкой.

Крупный рогатый скот: таз левый. Поверхность кости выветрелая, имеются следы от 

корней растений. 

Реконструкции. Кость взрослой особи. Тип комплекса не ясен.

Группа 2, курган № 8.
Могильная яма 1, юго-восточная часть.
Лошадь: нижняя половина правого ребра из средней части грудной клетки; целая 

правая плюсневая кость, виден шов прирастания эпифиза.

Реконструкции. Положены ребро из средней части правой половины грудной клетки; 

дистальная часть правой ноги от особи среднего роста в холке (136–144 см) в возрасте 

около 2 лет. Возможно, ребро из «напутственной пищи», а метаподия – из «жертвенного 

комплекса».

Могильная яма 2, центральная часть.
Овца: крестец целый, межпозвонковые диски не приросли.

Мелкий рогатый скот: целое левое ребро из средней части грудной клети, головка не 

приросла, на медиальной стороне шейки поперечные следы от острого орудия; средние 

части двух правых ребер из задней части грудной клетки.
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Реконструкции. Положены крестец и ребра из средней и задней частей грудной 

клетки овцы от особи в возрасте моложе 1,5 лет. Одно ребро было отрезано от позвонка. 

Вероятно, это часть «напутственной пищи».

Размеры (мм).

Лошадь (Equus caballus). Плюсна (Mt Ⅲ): длина (1) – 262,8; ширина верхнего конца (5) – 

44,3; поперечник верхнего конца (6) – 38,4; ширина диафиза (3) – 24,5; поперечник диафиза 

(4) 23,3.

Группа 4, курган № 10.
Могильная яма, дно сруба.
Лошадь: шейный позвонок, межпозвонковые диски не приросли; нижний конец 

правой плюсневой кости, эпифиз прирос.

Реконструкции. Лежали позвонок от особи лошади моложе 4–5 лет и нижний конец 

правой плюсневой кости от особи старше 1,5 лет. 

Могильная яма, южная часть (на глубине 1,7 м)
Лошадь: второй шейный позвонок (эпистофей), межпозвонковый диск прирос.

Могильная яма.
Мелкий рогатый скот: ребро правое целое, головка не приросла, на медиальной 

стороне шейки поперечные следы от острого орудия; верхняя половина правого ребра, 

отломленного от позвонка в древности. Ребра из средней части грудной клетки.

Лошадь: позвонок шейный, межпозвонковые диски не приросли; последний 

поясничный позвонок с частично обломанными в древности поперечным и остистым 

отростками, межпозвонковые диски приросли, по верхнему краю сустава для крестца 

и на заднем крае основания остистого отростка имеются костные выросты; позвонок 

хвостовой, межпозвонковые диски приросли.

Сурок: бедренная кость с не приросшими верхним и нижним эпифизами.

Реконструкции. Лошадь: лежали шейный позвонок от особи в возрасте моложе 4–5 

лет и поясничный и хвостовой позвонки от особи старше 4–5 лет. Между поясничным 

позвонком и крестцом началось окостенение связок, поэтому позвонок не смогли отрезать 

от крестца и его отбили. Окостенение связок обычно начинается в возрасте, близком к 

старому или в старом возрасте, то есть поясничный позвонок, вероятно, принадлежал 

особи в возрасте старше 15 лет. Мелкий рогатый скот: часть правой стороны грудной 

клетки от особи моложе 1,5 лет. Часть ребер были отрезаны и часть – отломаны. Сурок: 

кость принадлежит новорожденной особи, погибшей в норе.

Могильная яма, вход.
Овца: целая правая тазовая кость; целая передняя фаланга Ⅰ, эпифиз прирос.
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Реконструкции. Фаланга принадлежала особи старше 1–1,5 лет. 

Реконструкции для всего кургана. Все кости связаны с могильной ямой. Большая 

часть костей принадлежит лошадям двух возрастов – моложе 4–5 лет и старше 4–5 лет. 

Одной особи или нескольким особям принадлежат кости в каждой группе, определить 

рис. 14.  �Овца. Нижняя челюсть. Курганная группа Катартобе-4, курган № 14, в насыпи

рис. 15.  �Лошадь. Левая ветвь нижней челюсти. Вид сверху. Курганная группа Катартобе-4, курган № 14, в насыпи
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416 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

затруднительно. Лошади младшей группы принадлежат два шейных позвонка, а лошади 

старшей группы принадлежат по одному шейному, поясничному и хвостовому позвонкам. 

Фрагмент плюсны мог принадлежать любой особи. Овца представлена тазом и фалангой 

Ⅰ, а мелкий рогатый скот – частью грудной клетки. Все это могло принадлежать одной 

особи. Однотипный состав элементов скелета лошади (почти только позвонки) и характер 

повреждений (поясничный позвонок отбит) позволяет с большей вероятностью отнести 

их к остаткам типа «напутственной пищи», от которой сохранилась только часть костей. 

Наличие фрагмента метаподии объяснить затруднительно. Состав остатков и следы на 

костях (ребра были отрезаны или отломаны) мелкого рогатого скота и овцы также наиболее 

вероятно позволяют отнести их к остаткам типа «напутственной пищи», от которых 

сохранилась часть костей. Не вполне объяснимо наличие фаланги овцы. Вероятно, в могилу 

были положены: части позвоночников молодой и взрослой (старой) особей лошади; правая 

часть грудной клетки и часть задней ноги овцы, возможно от одной особи. Большая часть 

костей «напутственной пищи» была перемещена землероями и не найдена.

Размеры (мм). 

Лошадь (Equus caballus). Позвонок второй шейный (Axis): длина (LCDe) и ширина (SBV) 

тела: 143,0 и 45,0. 

Овца (Ovis aries). Таз (Pelvis): диаметр суставной впадины (LAR) – 25,0; длина (LFo) и 

рис. 16.  �Собака. Череп, вид с разных сторон. Курганная группа Катартобе-4, курган № 14, в насыпи
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ширина запертого отверстия: 37,4 и 24,4. Фаланга Ⅰ (Phalanx Ⅰ): длина сагиттальная (2) – 

36,2; ширина верхнего конца (Bp) – 12,7; ширина диафиза (SD) – 11,1.

Группа 4, курган № 14. 
Сектор С, южная траншея.
Крупный рогатый скот: нижняя половина правой плюсны с эпифизом, поверхность 

слабо выветрелая, кость разрушилась после захоронения. Цвет кости серо-желтый.

Овца: зубной ряд с частью диастемы правой нижней челюсти; третий моляр (m3) 

хорошо стерт; нижний край тела и ветвь отбиты до захоронения; у второго премоляра (p2) 

стерта только задняя доля, а у третьего моляра (m3) очень сильно стерты задняя доля зуба 

(рис. 14). Цвет кости серо-желтый.

Лошадь: левая ветвь нижней челюсти (рис. 15), суставной и коронарный отростки 

отломлены в древности, все зубы постоянные, есть клыки, на зацепах (i1) имеются 

остатки чашечки; грудной позвонок из задней части грудного отдела, межпозвонковые 

диски приросли, большая часть спинного отростка обломана; верхние половины двух 

правых ребер из средней и задней части грудной клетки, верхний и нижний концы 

обломаны в древности; три фрагмента диафиза от одной правой лучевой кости; целая 

правая пястная кость, эпифиз не прирос; целая передняя фаланга Ⅰ, эпифиз не прирос. 

Цвет нижней челюсти, позвонка, ребер и лучевой кости серо-желтый; цвет пястной и 

фаланги I коричневый.

Собака: череп целый (рис. 16). Часть зубов выпала в слое и скуловые дуги обломаны 

во время раскопок; задняя часть костного неба разрушена. Резцовый, небный, лобный, 

теменной и скуловые швы не облитерированы. У моляров и Р4 эмаль только на самых 

вершинах стерта до дентина. Сагиттальный гребень не высокий, не доходит до лобно-

теменного шва. Левый заглазничный отросток с вогнутой, пористой дорзальной 

поверхностью. Цвет кости светло-желтый.

Млекопитающие не определимые: фрагменты плоской и трубчатой костей от 

животных размером с лошадь – крупный рогатый скот, разбиты в древности. Цвет кости 

светло-желтый, поверхность слабо выветрелая.

Реконструкции. Крупный рогатый скот: часть нижнего отдела задней правой ноги 

коровы в возрасте старше 3 лет. Овца: разбитая в древности правая нижняя челюсть от 

особи старше 2 лет; животное имело нарушения в жевательной системе – у него был 

перекус в сочленении нижней и верхней челюстей. Лошадь: левая нижняя челюсть 

жеребца в возрасте 8–10 лет, часть правой стороны грудной клетки от особи старше 

6 лет, разбитая ударами вдоль диафиза правая лучевая кость, нижняя часть правой 

передней ноги от особи в возрасте моложе 1 года. Собака: череп частично разрушен в 

современности, отсутствуют нижние челюсти и подъязычные кости, положена голова 

взрослой особи, у которой на костях есть признаки поротического гиперостоза, что 
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является симптомом анемии (см. выше). Кости имеют разный цвет – большая часть 

светлоокрашенные, а пясть и фаланга молодой лошади темноокрашенные. Это указывает 

на то, что данные две группы костей были захоронены в разных грунтовых условиях. 

Нижняя челюсть овцы, лучевая кость и, вероятно, ребра лошади были преднамеренно 

разбиты в древности. Нижняя челюсть лошади имеет разрушения (правая и левая 

половины разломаны, отбита верхняя часть ветви), которые бывают при разделке головы. 

Состояние костей позволяет отнести нижнюю челюсть овцы, нижнюю челюсть, позвонок, 

ребра, лучевую кость лошади и две не определимые кости к остаткам «поминальной» 

тризны. Череп собаки и, вероятно, часть передней ноги жеребенка (пясть и фаланга) 

являются жертвенными комплексами. Плюсна коровы, возможно, часть «жертвенного» 

комплекса или «поминальной» тризны.

Размеры (мм). 

Крупный рогатый скот (Bos taurus). Плюсна (Mt Ⅲ+Ⅳ): ширина нижнего конца (Bd) – 53,0. 

Лошадь (Equus caballus). Пясть (Mc Ⅲ): длина наибольшая (1) и ширина по средине 

диафиза (3) – 194,0 и 25,3.

Сектор С, восточная траншея.
Лошадь: верхняя половина левого ребра, головка отломлена в древности; средняя 

часть ребра; фрагмент суставной впадины правой лопатки; целая левая таранная кость; 

целая задняя фаланга Ⅱ с приросшим эпифизом; поверхности выше описанных костей 

слабо выветрелые; правые целые плечевая, лучевая, локтевая и передняя фаланга Ⅰ с не 

приросшими эпифизами.

Млекопитающие не определимые: шесть фрагментов плоских и трубчатых костей от 

животных размером с лошадь – крупный рогатый скот, и один фрагмент трубчатой кости 

от животного размером с мелкий рогатый скот; разбиты в древности; поверхность костей 

слабо выветрелая.

Реконструкции. Лошадь. Правые целые плечевая, лучевая, локтевая и передняя 

фаланга Ⅱ принадлежат одной особи в возрасте моложе 1 года. Она, входила в состав 

жертвенного комплекса. Все остальные кости, включая неопределимые, имеют 

плотную костную ткань, что показывает на их принадлежность взрослым или 

полувзрослым особям. Фрагмент суставной впадины лопатки, таранная кость, фаланга Ⅰ и 

неопределимые кости, вероятно, остатки «поминальной» тризны. Части ребер, возможно, 

входили в состав комплекса «напутственной пищи».

Размеры (мм). 

Лошадь (Equus caballus). Плечевая кость (Humerus): длина наибольшая (1) и 

минимальная ширина диафиза (3) – 165,0 и 26,0. Лучевая кость (Radius): длина наибольшая 

(1) и минимальная ширина диафиза (3) – 209,0 и 27,0.
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Сектор В, северная траншея.
Крупный рогатый скот: левая пяточная кость, погрызена собакой, поверхность слабо 

выветрелая.

Овца: позвонок шейный целый, межпозвонковые диски не приросли; правая и левая 

седалищные кости; правая и левая лонные кости; правое и левое бедро, эпифизы не 

приросли; правый и левый не приросшие нижние эпифизы бедренной кости; правая 

берцовая кость, эпифизы не приросли; правый не приросший нижний эпифиз берцовой 

кости; правая и левая  плюсневые кости, эпифизы не приросли; правая и левая пяточные 

кости, эпифизы не приросли; нижняя половина правого плеча, нижний эпифиз прирос; 

диафиз левой берцовой кости, концы обломаны в древности; поверхности фрагментов 

плечевой и берцовой костей слабо выветрелые. Лошадь: нижняя челюсть с нестертыми 

молочными зубами, суставной и коронарный отростки обломаны; средняя часть ребра; 

передняя фаланга Ⅱ с эпифизом, нижний конец обгрызен собакой; поверхности ребра и 

фаланги Ⅱ слабо выветрелые. Сурок: целые ребро, тазовая и плечевая кости. 

Реконструкции. Крупный рогатый скот: часть левого скакательного сустава коровы 

некоторое время лежала на поверхности, вероятно из комплекса «поминальной тризны». 

Овца: положена задняя часть тела новорожденной особи, из жертвенного комплекса; 

фрагменты плечевой и берцовой костей из комплекса «поминальной тризны»; целая 

пястная кость самки овцы старше 2 лет, возможно, из жертвенного комплекса. Лошадь: 

ребро, нижний конец берцовой кости от особи старше 2 лет и фаланга Ⅰ от особи старше 

1 года из комплекса «поминальной тризны». Нижняя челюсть принадлежала особи в 

возрасте до 1–2 месяца, еще не начавшей питаться самостоятельно. Маловероятно, что 

особь в таком возрасте использовали для «поминальной тризны» или «напутственной 

пищи», вероятно это остатки жертвенного комплекса. Сурок: кости от животного, 

погибшего в норе. Кости овцы принадлежат вероятно трем особям: новорожденной (часть 

скелета), особи в возрасте 2–3 лет (шейный позвонок) и вполне взрослой особи (плечевая, 

пясть). Нижняя челюсть жеребенка, возможно, принадлежит особи жеребенка восточной 

траншеи сектора С. 

Размеры (мм). 

Овца (Ovis aries). Пясть (Mc Ⅲ+Ⅳ): длина наибольшая (GL) и ширина посередине 

диафиза (SD) – 135,0 и 15,0.

Сектор D, западная траншея.
Крупный рогатый скот: целая левая пяточная кость, эпифиз прирос. Овца: 

нижняя половина правой плечевой кости, нижний эпифиз прирос, поверхность слабо 

выветревшая. Лошадь: целая левая плюсна, эпифиз прирос.

Реконструкции. Крупный рогатый скот: часть левого скакательного сустава коровы 

старше 3 лет, возможно, из жертвенного комплекса или комплекса «поминальной 

тризны». Овца: часть правой передней ноги от особи старше 1 года, вероятно из комплекса 
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«поминальной тризны». Лошадь: часть нижнего отдела задней левой ноги от особи старше 

2 лет средней высоты в холке (136–144 см), возможно из жертвенного комплекса.

Размеры (мм). 

Крупный рогатый скот (Bos taurus). Пяточная кость (Calcaneus): длина наибольшая (GL) 

и минимальная ширина тела (3) – 127,5; 15,9. 

Лошадь (Equus caballus). Плюсна (Mt Ⅲ): длина наибольшая (1), ширина по середине 

диафиза (3) и ширина нижнего сустава (11) – 270,5; 30,3; 48,2.

Сектор D, западная траншея. 
Кости животных были найдены в 5,3 м к западу от бровки центр–юг; 0,1 м к югу от 

бровки центр–запад, на глубине 0,4 м.

Лошадь: верхняя половина правой пястной кости, грифельные кости почти приросли; 

разбита в древности.

Реконструкции. Лошадь: часть нижнего отдела передней правой ноги от полувзрослой 

или взрослой особи; кость, возможно, из комплекса «поминальной тризны».  

Размеры (мм). 

Лошадь (Equus caballus). Пясть (Mc Ⅲ): ширина верхнего сустав (5) – 46,5.

Сектор D, западная траншея.
Кости животных были найдены в 0,73 м к западу от южной бровки и 2,5 м от 

западной бровки, на глубине – 1,55 м.

Лошадь: фрагмент нижнего конца плюсневой кости, эпифиз прирос; поверхность 

выветрелая.

Реконструкции. Лошадь: часть нижнего отдела задней правой ноги от особи старше 2 

лет, вероятно из комплекса «поминальной тризны».  

Дромос, в западной части могильной ямы.

Лошадь: два правых ребра из задней части грудной клетки, головки отломлены в 

древности; компакта костей плотная.

Реконструкции. Отломлена и положена часть заднего отдела правой грудной клетки 

полувзрослой или взрослой особи лошади, часть комплекса «поминальной тризны».  

Древняя поверхность, 0,5 м к югу от края центральной части дромоса.
Овца: нижняя половина правой плечевой кости, нижний эпифиз прирос; поверхность 

слабо выветрелая.

Реконструкции. Часть верхнего отдела правой передней ноги овцы от особи старше 1 

года, вероятно из комплекса «поминальной тризны».

Реконструкции для всего кургана. Состав костных остатков из кургана очень 

разнообразный. Они включают компоненты нескольких комплексов. К жертвенным 

комплексам относятся: череп собаки, части скелетов ягненка (сектор В, северная траншея) 
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и жеребенка (кости из сектора С, южная траншея; сектора С, восточная траншея и сектор 

В, северная траншея). Возможно, к жертвенному комплексу относятся целые таранная, 

плюсневая кости и фаланга Ⅱ (сектор В, северная траншея, сектор D, западная траншея) 

лошади. Из состава комплекса «напутственной пищи» происходят ребра и позвонки 

лошади (сектор С, южная траншея; сектор С, восточная траншея; поверхность дромоса 

с западной части могильной ямы) и возможно, целая пястная кость овцы (сектор В, 

северная траншея). К остаткам из комплекса «поминальной тризны», вероятно, относятся 

многочисленные фрагменты костей лошади, овцы и крупного рогатого скота. Следует 

отметит, что лучевая кость лошади (сектор С, южная траншея) расколота так же, как 

лучевая из насыпи кургана № 1 курганной группы Катартобе-2 – ударами по диафизу 

сбоку. 

Заключение
Изучение костных остатков из курганов могильника Катартобе показало их сложный 

состав. Первоначально они состояли из нескольких отдельных комплексов, которые 

оказались в разной степени перемешанными в результате роющей деятельности 

землероев. Анализ костных комплексов показал наличие в их составе костей из двух 

основных тафономических комплексов. Первый тафономический комплекс связан с 

деятельностью человека и включает остатки домашних животных: крупного рогатого 

скота, овцы, лошади и собаки. Второй тафономический комплекс включает кости диких 

животных – сурка и лисицы. Это остатки животных, погибших естественной смертью в 

норах.

Остатки домашних животных происходят из нескольких комплексов: жертвенных, 

«напутственной пищи» и «поминальных тризн». В полном виде эти комплексы 

практически невозможно восстановить из-за их сильной нарушенности вследствие 

деятельности землероев. В наиболее полном виде можно восстановить часть 

жертвенных комплексов, представленных собаками. Это, прежде всего, четыре головы 

собак, положенных над погребением 2 кургана № 2 курганной группы Катартобе-1. К 

жертвенным комплексам относятся также два скелета собак из насыпи кургана № 1 

курганной группы Катартобе-2, один из которых находился над перекрытием могилы, 

положение второго точно не известно и череп собаки, части скелетов ягненка и жеребенка 

из кургана № 14 курганной группы Катартобе-4. Возможно, к жертвенному комплексу 

относится левая обработанная лопатка крупного рогатого скота из погребения 2 кургана 

№ 2 курганной группы Катартобе-1. 

К остаткам «напутственной пищи» с большой долей вероятности можно отнести 

части скелетов овцы и лошади. Это кости лошади из группы 4 кургана № 1 курганной 

группы Катартобе-3; кости лошади и овцы из погребения 1 кургана № 2 курганной группы 

Катартобе-1; часть костей овцы из погребения кургана № 1 курганной группы Катартобе-2; 

кости овцы из могилы 2 кургана № 8 курганной группы Катартобе-2; большая часть 
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костей овцы и лошади из погребения в кургане № 10 курганной группы Катартобе-4; 

позвонки и ребра лошади из кургана № 14 курганной группы Катартобе-4.

К остаткам «поминальной тризны», несомненно, относятся скелет лошади из 

траншеи кургана № 1 курганной группы Катартобе-2, кости которого разбиты ударами 

по боковым стенкам. С большой вероятностью к «поминальной тризне» относятся кости 

лошади с перекрытия могилы кургана № 1 курганной группы Катартобе-2 и часть 

костей овцы из заполнения могилы этого же кургана. Вероятно, к ним же относятся 

лопатки овец и правая лопатка коровы из погребения 2 кургана № 2 курганной группы 

Катартобе-1; многочисленные фрагменты костей крупного рогатого скота, овцы и лошади 

из кургана № 14 курганной группы Катартобе-4. К этой же группе, вероятно, относятся 

кости с погрызами и следами корней растений из насыпей курганов, так как они 

лежали некоторое время на поверхности. Но не исключено, что они могли попасть на 

поверхность кургана и в насыпь значително позднее (например через норы) и не связаны 

с погребально-поминальной обрядностью. 

Особо заметим, что все особи собак, использовавшиеся в жертвенных комплексах, 

были больны анемией. Причины болезни установить сейчас не представляется 

возможным.

В заключении отметим, что описанные комплексы имеют аналогии в других 

могильниках раннего железного века степной зоны Казахстана и прилегающих 

районов (Косинцев, 1995; 1996). Но погребальный обряд в могильнике Катартобе имеет и 

особенности, проявляющиеся прежде всего в широком использовании собак.

Работа выполнена по теме: «Древняя и средневековая история Великой Степи: 

этногенез и культурогенез - опыт междисциплинарных исследований» в рамках ПЦФ 

BR05233709 «История и культура Великой степи». 
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Результаты анализа стабильных изотопов на материалах 
могильника Катартобе

Э. Ананьевская,
Отдел археологии, факультет истории

Вильнюсский Университет, Вильнюс, Литва

Анализ стабильных изотопов применяется в археологии для определения источников 

питания людей и животных, останки которых были найдены в ходе раскопок. Этот 

метод позволяет определить, входили ли в рацион человека такие продукты, как рыба, 

мясо и молоко, злаки класса C3 (пшеница, овес) и С4 (просо, кукуруза). Археологические 

материалы с территории Казахстана не раз изучались с помощью анализа стабильных 

изотопов (Ananyevskaya et al., 2018; Lightfoot et al., 2015; Motuzaite Matuzeviciute et al., 2015, 

2016; Svyatko and Beisenov, 2017; Svyatko et al., 2015; Ventresca Miller et al., 2014). В данной 

работе представлены результаты изотопного анализа, проведенном на четырех образцах 

человеческих костей с могильника Катартобе. Анализ показал, что основой питания 

людей, захороненных на могильнике Катартобе, являлись мясные и молочные продукты, 

также могло присутствовать просо в диете в небольшом количестве.

1. Методология
Образцы для изотопного анализа были отобраны в апреле 2019 г. в Национальном 

Музее Республики Казахстан в г. Нур-Султан. Всего было отобрано пять образцов 

человеческих костей из захоронений могильника Катартобе. Из них достоверные 

результаты были получены от четырех образцов. Один образец при анализе показал 

плохую сохранность коллагена (см. ниже), поэтому эти данные не были использованы 

при интерпретации результатов анализа. 

Извлечение коллагена и последующие измерения были выполнены в Лаборатории 

Масс-спектрометрии в Центре физических исследований и наук, а также в Центре 

биоархеологических исследований (г. Вильнюс, Литва). При получении показателей δ13C 

и δ15N использовался элементный анализатор, присоединенный к изотопному масс-

спектрометру (Flash EA1112 – Thermo Ⅴ Advantage) с интерфейсом ConFlo Ⅲ. 

Изотопный анализ проводился на костном коллагене. Извлечение коллагена было 

выполнено с соблюдением следующих действий. Примерно 0,5 гр. кости было отделено 

от каждого образца и помещено в индивидуальные пластиковые пробирки, затем 

был произведен процесс деминерализации с использованием раствора 0,5 М aq. HCl, и 

соблюдением постоянного температурного режима в 3–5°С. После деминерализации каждый 

образец был трижды промыт деионизированной водой, заморожен в лиофилизаторе 

SCIENTZ-10N, с использованием функции быстрой заморозки, и помещен в лиофилизатор для 
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сушки. Далее из каждой пробирки было отобрано от 0,85 до 1,0 мг полученного коллагена, 

помещено в оловянные капсулы и помещено в изотопный масс-спектрометр. 

Качество коллагена и достоверность полученных результатов оценивались с помощью 

показателей C:N, которые, согласно DeNiro (1985), должны быть между 2.9 и 3.6 для хорошо 

сохранившегося коллагена. Значения C:N от одного образца оказались за пределами этого 

диапазона, поэтому их результаты не были учтены в данной статье.

Изотопные показатели δ13C и δ15N костного коллагена позволяют определить 

типичное питание человека или животного примерно за последние 2–30 лет жизни, 

в зависимости от изучаемой части скелета (Hedges et al., 2007). Показатели δ13C и δ15N 

повышаются на 1–5‰ с каждым шагом в пищевой цепочке (Ambrose and Norr, 1993; 

van der Merwe and Vogel, 1978; O'Connell and Hedges, 1999). Растения имеют сигналы δ15N 

близкие к нулю, хотя в засушливом климате эти показатели бывают выше – 5–10‰ 

(Chase et al., 2012; Liu et al., 2016; Shishlina et al., 2018). Растения класса С3 – пшеница, овес, 

картофель, отличаются от растений класса С4 – просо, кукуруза, сахарный тростник, 

по показателям δ13C. Растения и злаки С3 имеют значение δ13C равное −27.1 ± 2.0‰ в 

среднем, тогда как показатели δ13C у злаков С4 в среднем равняются −13.1 ± 1.2‰ (O’Leary, 

1988). Растения С3 произрастают повсеместно на территории Казахстана, следовательно, 

на пастбищах животные имеют, в основном, доступ к ним. Редко, в степных экосистемах 

встречаются и свободно произрастающие растения С4 (Winter, 1981). Обугленные зерна 

рис. 1.  �Результаты изотопного анализа на диаграмме рассеяния. Среднее значение изотопных показателей из Каратумы 
было получено из результатов исследования, опубликованных ранее Мотузайте Матузевичуте (2016), средние �
показатели животных были получены из: Motuzaite Matuzeviciute et al. (2015), Ananyevskaya et al. (unpublished).
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проса, пшеницы и ячменя были найдены на археологических памятниках юго-восточного 

Казахстана, то есть использование культивированных растений в регионе начинается с 

раннего бронзового века (Doumani et al., 2015; Frachetti et al., 2010). Человек, потребляющий 

молоко или мясо животного, пасущегося на пастбищах с растительностью С3, также 

получит сигнал δ13C от потребления злаков класса С3. Таким образом, высокие изотопные 

сигналы δ13C, отличные от типичных показателей злаков С3, могут указывать на 

содержание проса в питании. Частое потребление пресноводной рыбы также сказывается 

на изотопных показателях. Рыба, обитающая в пресной воде, имеет сигнал δ13C, примерно 

равный показателям растений С3, однако, уровень δ15N в водных экосистемах гораздо 

выше, чем в земных, поэтому в трофической системе рыба будет находиться на уровне 

высшего хищника (Ambrose, 1993).

Для сравнительного анализа и интерпретации результатов были использованы 

изотопные данные, полученные ранее с памятников юго-восточного Казахстана. Для 

сравнения был представлен средний показатель изотопного сигнала от человеческих 

образцов с могильника Каратума (Мотузайте Матузевичуте, 2016), также были 

представлены средние изотопные показатели от КРС, МРС и лошади, полученные в 

регионе (Motuzaite Matuzeviciute et al., 2015). Программа компьютерного моделирования 

FRUITS (Fernandes et al., 2014) была использована для анализа содержания различных 

компонентов в питании. 

рис. 2.  �Распределение вероятностей, полученное в результате компьютерного моделирования FRUITS: три компонента – 
животные (herbiv), С3 и С4 (слева) и два компонента – животные (herbiv) и C4 (справа). «Ящики» представляют 68% 
интервал вероятности, «усы» показывают 95% интервал вероятности, сплошная линия, проходящая посередине �
«ящика», обозначает средний показатель, прерывистая линия определяет медиану
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2. Результаты и выводы
Изотопные показатели колеблются в пределах – 18.5‰ и – 17.5‰ по δ13C и между 

11‰ и 15.5‰ по δ15N. Диаграмма рассеяния (рис. 1) показывает, что изотопные данные 

людей с Катартобе на несколько промилле выше по δ15N, чем КРС и МРС из юго-

восточного Казахстана, однако они расположены на одном уровне по оси δ13C. Это говорит 

о наследовании изотопного сигнала от мяса и молока домашних животных. Также 

показатели δ13C образцов из Катартобе находятся ближе к растительности С4, что может 

означать присутствие проса в диете. Среднее изотопное значение человеческих образцов 

из могильника Каратума, приведенное здесь для сравнения, демонстрирует, что питание 

людей, захороненных на могильнике Катартобе, сильно отличалось. Содержание проса в 

питании людей из могильника Каратума было намного выше. 

Компьютерное моделирование с помощью программы FRUITS было проведено два 

раза (рис. 2). В первом случае учитывались три возможных компонента питания: мясо 

и молоко животных, растения С3 и растения С4. Моделирование показало, что мясо 

и молоко могло входить в ежедневное питание с вероятностью примерно 50%, злаки 

С3 присутствовали в питании с вероятностью 35%, а злаки С4 с 20% вероятностью. Во 

втором случае, злаки С3 были исключены из расчетов, что дало более определенные 

результаты: мясо и молоко с вероятностью 80% присутствовали в питании, а злаки С4 с 

вероятностью 20%.

Таким образом, изотопные данные с могильника Катартобе показывают, что мясо 

и молоко животных составляли большую часть питания, в то время как просо также 

могло присутствовать в диете в небольшом количестве. Эти данные сильно отличаются 

от других изотопных данных из юго-восточного Казахстана, опубликованных ранее 

(Ananyevskaya et al., 2018; Motuzaite Matuzeviciute et al., 2015; Мотузайте Матузевичуте, 

2016). Обычно присутствие проса в диете людей в раннем железном веке в юго-восточном 

регионе более заметно по изотопным показателям. Возможно изученные образцы 

принадлежали людям, которые занимались животноводством и практически не 

потребляли злаки С4. 
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Керамика могильника Катартобе
С. Рахимжанова,

НИИ «Халық қазынасы»
Национального музея Республики Казахстан, Нур-Султан, Казахстан

Керамический комплекс шести курганов могильника Катартобе состоит из 48 сосудов, 

из них, миски (24 экз.), тарелки (2 экз.), кувшины (6 экз.), банки (3 экз.), чаши (7 экз.), 

горшки (4 экз.), кувшинчик (1 экз.), кубок (1 экз.). 

Для технологического анализа керамики были отобраны фрагменты от 47 разных 

сосудов могильника Катартобе из коллекций 2012, 2015, 2016, 2017 гг. 

Исследование проведено в рамках историко-культурного подхода к изучению 

древнего гончарства, разработанного А.А. Бобринским (Бобринский, 1978; 1991, с. 4–7; 1994, 

с. 105; 1999, с. 5–109) и его последователями (Волкова, 1996; Васильева, 2006; Краева, 2010; 

Васильева, Салугина, 1999; Степанова, 2010; Цетлин, 2010, с. 229–244; 2012). Его задачами 

являются реконструкция навыков труда и выявление культурных традиций в изучаемом 

гончарстве. Методика базируется на бинокулярной микроскопии и экспериментальных 

данных. Идентификация технологических следов на изучаемой керамике проводилась 

с помощью эталонной базы, изготовленной посредством физического моделирования, 

которые хранятся в лаборатории «История керамики» ИА РАН (г. Москва) и керамической 

лаборатории ПГСГА (г. Самара). Наблюдения велись по свежим изломам черепков с 

помощью микроскопа МБС-10. Результаты изучения керамики могильника Катартобе 

представлены в работе в соответствии с естественной структурой гончарного 

производства, состоящего из трех стадий – подготовительной, созидательной и 

закрепительной. 

Группа 3, курган № 1.

Ⅰ. Подготовительная стадия. 1-4 ступени. Для изучения исходного сырья и 

формовочных масс удалось отобрать всего 5 образцов от разных сосудов. 

Для изготовления сосудов использовались природные глины (100%). Глины кургана 

№ 1 характеризуются разной степень запесоченности - Гл. 1 незапесоченная (80%), 

среднезапесоченная - Гл. 2 (20%). Для определения степени пластичности глины по 

обожженному черепку в настоящее время используются наблюдения за размерностью и 

концентрацией примеси естественного песка. В данной работе использованы критерии 

глин разной пластичности, предложенные Е.В. Волковой (Волкова, 1996, с. 33). 

Глины характеризуются средней ожелезненностью (100%) (Цетлин, 2006, с. 421–425), 

카자흐스탄_북(러시아판).indb   431카자흐스탄_북(러시아판).indb   431 2020-10-29   오후 7:58:262020-10-29   오후 7:58:26



432 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

рис. 1. �Глина 1 + песок + 
органический раствор 
(поперечный). Группа 3, 
курган № 1

рис. 5.  �Глина 1 + органический раствор поперечный. �
Группа 3, курган № 1

рис. 2.  �Глина 1 + песок + органический раствор. Группа 3, курган № 1

рис. 6.  �Глина 1 + песок + органический раствор. �
Группа 3, курган № 1

рис. 3.  �Глина 1 + песок + органический раствор. Группа 3, курган № 1 рис. 4.  �Глина 1 + песок + 
органический раствор 
(поперечный). Группа 3, 
курган № 1

카자흐스탄_북(러시아판).indb   432카자흐스탄_북(러시아판).indb   432 2020-10-29   오후 7:58:272020-10-29   오후 7:58:27



433Приложения

а также разным составом естественных минеральных примесей. Из естественных 

минеральных примесей в глине зафиксирован песок остроугольный (с размером частиц 

менее 0,5 мм), песок мелкий (от 0,5 до 0,9 мм), песок средний (от 1,0 до 1,5 мм), известняк, 

бурый железняк, слюда.

Выявленные по степени пластичности и составу естественных примесей особенности 

глин позволяют предположить, что гончары, изготавливавшие посуду для этого кургана, 

использовали около двух «мест» добычи (или вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 1 + слюда + бурый железняк – 4 сосуда (80%),

Ⅱ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,1-2 мм) +слюда + бурый железняк – 1 сосуд (20%).

При анализе состава формовочных масс выделялись минеральные и органические 

рис. 7.  ��Глина 1 + песок + органический раствор �
(поперечный). Группа 3, курган № 1

рис. 8.  �Глина 1 + песок + органический раствор. Группа 3, �
курган № 1

рис. 9.  �Глина 2 + органический раствор. Группа 3, курган № 1 рис. 10.  �Глина 2 + органический раствор �
(поперечный). Группа 3, курган № 1
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искусственно введенные примеси. В качестве искусственных минеральных примесей 

использовались: песок остроугольный (0,5–1,5 мм) в концентрации 1:3, кальцинированная 

кость (0,1–0,2 мм) в незначительной концентрации. Из органических искусственных 

компонентов вносились органический раствор, навоз влажный. 

Обобщая всю полученную информацию о составе искусственных примесей, 

использовавшихся гончарами, изготовившими посуду для кургана № 1, представляется 

возможным выделить две культурные традиции составления формовочных масс 

керамики. Среди двух выделенных рецептов формовочных масс наиболее массовым был 

– «глина 1 + песок остроугольный (0,5–1,5 мм) + органический раствор» (80%) (рис. 1–7) и 

один сосуд с рецептом «глина 2 + органический раствор» (20%) (рис. 9–14).

  

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 ступени. Вся посуда кургана № 1 была изготовлена 

способом скульптурной лепки. Сосуды конструированы лоскутным налепом. При 

рис. 11.  �Глина 2 + органический раствор. Группа 3, курган № 1 рис. 12.  �Глина 2 + навоз. �
Группа 3, курган № 1

рис. 14.  �Глина 2 + органический раствор. Группа 3, курган № 1 рис. 13.  �Глина + органический раствор �
(поперечный). Группа 3, курган № 1
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изучении сосудов выявлены внутри донной части статические следы с отпечатками 

волос, что свидетельствует об использовании формы-основы в процессе изготовления 

посуды, на некоторых сосудах зафиксированы следы выбивания. Внешняя и внутренняя 

поверхность заглаживалась горизонтальными движениями овчиной или шерстью и 

лощением.

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10-11 ступени. Термическая обработка (обжиг) 

изучена по цветности излома и поверхности имеющихся образцов. Окраска изломов и 

поверхностей фрагментов сосудов представлена – однослойный: светло-коричневого цвета 

мощностью от 5–8 мм.

Группа 1, курган № 2.

Ⅰ. Подготовительная стадия. 1–4 ступени. Для изучения исходного сырья и 

формовочных масс удалось отобрать всего 6 образцов от разных сосудов. 

Глины кургана № 2 характеризуются средней запесоченностью - Гл. 2 (100%). 

Глины характеризуются средней ожелезненностью (100%), а также разным составом 

естественных минеральных примесей. Из естественных минеральных примесей в глине 

зафиксирован песок остроугольный (с размером частиц менее 0,5 мм), песок мелкий (от 0,5 

до 0,9 мм), песок средний (от 1,0 до 1,5 мм), известняк, бурый железняк, слюда. 

Выявленные по степени пластичности и составу естественных примесей особенности 

глин позволяют предположить, что гончары, оставившие посуду в данном кургане, 

использовали около двух «мест» добычи (или вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 2 + песок (0,1–0,8 мм) 1:4 + слюда + известняк – 4 сосуда (66,7%)

Ⅱ. Гл. 2 + песок (0,1–2 мм) 1:4 + бурый железняк – 2 сосуда (33,3%). 

При анализе состава формовочных масс выделялись минеральные и органические 

искусственно введенные примеси. В качестве искусственных минеральных примесей 

использовалась кальцинированная кость (0,1–0,2 мм) в незначительной концентрации. 

Из органических искусственных компонентов вносились органический раствор и навоз. 

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 ступени. Посуда кургана № 2 изготовлена способом 

скульптурной лепки. Сосуды конструированы лоскутным налепом, составные. При 

изучении четырех сосудов выявлены внутри донной части статические следы с 

отпечатками волос, что свидетельствует об использовании формы-основы в процессе 

изготовления посуды, на некоторых сосудах зафиксированы следы выбивания, венчик 

изготавливался после подсушивания начина с помощью лоскутов-жгутов. 

Д л я изу чени я форм и обработк и бы ло отобрано 13 целы х и части чно 

реконструированных сосудов.
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436 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Чаши (3 экз.). Венчик прямой, срез приострен. Высота варьирует от 4,5 до 6 см, диаметр 

венчика от 11,3 до 12,6 см, толщина 6,5–6,8 мм. Не орнаментированы. 

Миски (7 экз.). Венчик отогнут, срез приострен (3 экз.), овальный (4 экз.). Высота от 5 до 

5,83 см, диаметр венчика от 13–26 см, толщина – 6–9,5 мм. Без орнамента.

Горшки (3 экз.). Венчик отогнут, срез прямой (2 экз.), приострен (1 экз.). Высота 

варьирует от 12 до 16 см, диаметр венчика 7,7–8,5 см, высота горловины – 7 см, ширина 

тулова 11,5-12 см, толщина 5–9 мм. Тулово сферической формы. 

Внешняя поверхность обработана несколькими вариантами:

1. Горизонтальным заглаживанием овчиной или шерстью (2 экз.);

2. Ангобирована и залощена (2 экз.);

3.  Ангобирована и заглажена горизонтальными движениями овчиной или шерстью (1 

экз.);

4. Горизонтальным заглаживанием овчиной или шерстью и залощена (6 экз.);

5.  Горизонтальным заглаживанием шерстью или овчиной, по венчику вертикальное 

обстругивание ножом (3 экз., горшки);

Внутренняя поверхность обработана горизонтальным заглаживанием овчиной или 

шерстью с наложением (6 экз.).

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10–11 ступени.
Термическая обработка (обжиг) изучена по цветности излома и поверхности 

имеющихся образцов. По цвету излома определены следующие группы: 

Окраска изломов и поверхностей фрагментов сосудов представлена пятью видами:

1. Однослойный: светло-коричневого цвета мощностью от 5–8 мм (4 экз.);

2.  Двухслойный: верхний – черного мощностью 2 мм, нижний – розового – 3,5 мм (1 

экз.);

3.  Двухслойный: верхний – песочного цвета мощностью 2 мм, нижний – оранжевого 5 

мм (1 экз.).

4.  Двухслойный: верхний – коричневого мощностью 2,5 мм, нижний – оранжевого – 3,5 

мм (1 экз);

5.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 2 мм, середина – 

светло-серого 5 мм, нижний – светло-коричневого 1,5 мм (1 экз.).

Группа 2, курган № 1.

Ⅰ. Подготовительная стадия. 1–4 ступени. Для изучения исходного сырья и 

формовочных масс отобрано 6 образцов от разных сосудов.

При изучении навыков отбора и подготовки исходного сырья было зафиксировано 

использование для сосудов кургана № 1 трех видов запесоченности глин: незапесоченной 
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рис. 15.  Глина 1 + кость+ навоз. Группа 2, курган № 1

рис. 17.  Глина 2 + навоз. Группа 2, курган № 1

рис. 18.  Глина 3 + кость + навоз. Группа 2, курган № 1

рис. 16. Глина 2 + навоз. Группа 2, курган № 1
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438 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

–16,7%, среднезапесоченной – 33,3%, сильнозапесоченной – 50%. Глины характеризуются 

средней ожелезненностью – 100%, а также разным составом естественных минеральных 

примесей. Из естественных минеральных примесей в глине зафиксирован песок 

остроугольный (с размером частиц менее 0,5 мм), песок мелкий (от 0,5 до 0,9 мм), песок 

средний (от 1,0 до 1,5 мм), песок крупный (2,0–2,5 мм), бурый железняк, слюда.

Выявленные по степени пластичности и составу естественных примесей особенности 

глин позволяют предположить, что гончары, оставившие посуду в данном кургане, 

использовали около трех «мест» добычи (или вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 1 + слюда – 1 сосуд (16,7%)

Ⅱ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,5–1,1 мм) 1:4 + слюда + бурый железняк – 2 сосуда (33,3%)

Ⅲ. Гл. 3 + песок остроугольный (0,5–2,5 мм) 1:3 + слюда + бурый железняк – 3 сосуда (50%). 

При анализе состава формовочных масс выделялись минеральные и органические 

искусственно введенные примеси. В качестве искусственных минеральных примесей 

использовались остроугольный песок (0,5–1,9 мм) в концентрации 1:5, кальцинированная 

кость (0,1–0,2 мм) в незначительной концентрации. Из органических искусственных 

компонентов добавляли влажный навоз. 

Обобщая всю полученную информацию о составе искусственных пwримесей, 

использовавшихся гончарами, изготавливавшими посуду для кургана № 2 представляется 

возможным выделить три культурные традиции составления формовочных масс 

керамики.

В кургане № 1 выделено 3 рецепта формовочных масс – «глина 1 + кальцинированная 

кость + навоз» (50%) (рис. 15), «глина 2 + навоз» (33,3%) (рис. 16–17), «глина 3 + кость 

кальцинированная + навоз» (16,7%) (рис. 18).

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 ступени. Вся посуда кургана № 1 была изготовлена 

способом скульптурной лепки. По имеющимся фрагментам от сосудов выявлено, что 

сосуды конструированы лоскутным налепом, составные (рис. 19–21). Донная часть 

сос у д а и зг о т ов лен а в форме -

ос нове,  с  п рок л а д кой в ви де 

овчины, остальная часть сосуда 

конструирована из лоскутов-жгутов 

на подсушенную поверхность дна.

Ку вш и н ы (2 эк з .) .  Вен ч и к 

отогнут, срез овальный. Высота 

20–20,3 см, диаметр венчика 7,9–8 

см, диаметр дна – 12,5 см, высота 

горловины – 8 см, толщина – 6 мм. 

Внешняя поверхность кувшинов 

пок ры та а н г обом ,  за гла жена рис. 19.  �Лоскутный налеп двухслойность. Группа 2, курган № 1
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овчиной или шерстью горизонтально-диагональными движениями, горловина 

подправлена вертикальными движениями ножом.

Внутренняя поверхность кувшинов покрыта ангобом, заглажена горизонтальными 

движениями овчиной или шерстью.

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10–11 ступени. Придание прочности и устранение 

влагопроницаемости достигались с помощью термической обработки. Термическая 

обработка (обжиг) исследована по цветности излома и поверхности образцов. Окраска 

изломов и поверхностей фрагментов сосудов представлена двумя видами:

1. Однослойный: светло-коричневого цвета мощностью от 5–8 мм (50%);

2.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого мощностью 2,5 мм, середина – серого 3 

мм, нижний – светло-коричневого – 2 мм (33,3%);

3.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 2 мм, середина – 

оранжевого 2 мм, нижний – светло-коричневого 2 мм (16,7%).

Группа 2, курган № 8.

Ⅰ. Подготовительная стадия. 1–4 ступени. Для изучения исходного сырья и 

формовочных масс было возможным отобрать 17 образцов от разных сосудов.

При изучении навыков отбора и подготовки исходного сырья было зафиксировано 

использование для сосудов кургана № 8 трех видов запесоченности глин: 

слабозапесоченной – 23,5%, среднезапесоченной – 64,7%, сильнозапесоченной – 11,8%. 

Глины характеризуются средней ожелезненностью – 100%, а также разным составом 

естественных минеральных примесей. Из естественных минеральных примесей в глине 

зафиксирован песок остроугольный (с размером частиц менее 0,5 мм), песок мелкий (от 0,5 

рис. 20.  �Лоскутный налеп. Группа 2, курган № 1 рис. 21.  �Канавка от �
конструирования второй �
части сосуда на �
подсушенный донно-�
емкостный начин. �
Группа 2, курган № 1
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440 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

до 0,9 мм), песок средний (от 1,0 до 1,5 мм), песок крупный (2,0–2,5 мм), бурый железняк, 

известняк, слюда.

Выявленные по степени пластичности и составу естественных примесей особенности 

глин позволяют предположить, что гончары, оставившие посуду в данном кургане, 

использовали около шести «мест» добычи (или вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 1 + слюда + бурый железняк – 1 сосуд (5,9%);

Ⅱ. Гл. 1 + слюда + известняк – 1 сосуд (5,9%);

Ⅲ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,2–1,2 мм) 1:5 + слюда – 9 сосудов (52,9%);

Ⅳ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,2–1,1 мм) 1:4 + бурый железняк – 2 сосуда (11,8%);

Ⅴ. Гл. 3 + песок остроугольный (0,2–1,1 мм) + бурый железняк округлый + слюда – 3 

сосуда (17,6%);

Ⅵ. Гл. 3 + песок остроугольный 

серый (0,2–1,1 мм) + бурый железняк 

– 1 сосуд (5,9%).

П р и  а н а л и з е  с о с т а в а 

формовочных масс выделялись 

минеральные и органические 

искусственно введенные примеси. 

В  к а ч е с т в е  и с к у с с т в е н н ы х 

м и н е р а л ь н ы х  п р и м е с е й 

использовались остроугольный 

песок (0,5–1,5 мм) в концентрации 

1:4. Из органических искусственных 

компонентов добавляли влажный 

навоз и органический раствор. 

 В ку ргане № 8 выделено 3 

рецепта формовочных масс – «глина 

1 + песок остроугольный (0,5–1,5) 

1:4 + органический раствор» (11,8%) 

(рис. 22), «глина 2 + органический 

раствор» (64,7%) (рис. 23), «глина 3 + 

органический раствор» (23,5%) (рис. 

24).

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 
ступени. Сосуды кургана № 8 были 

изготовлены способом скульптурной 

лепки. Начин донно-емкостный. 

Донная часть сосуда изготовлена в 

рис. 22.  �Глина 1 + песок + органический раствор. �
Группа 2, курган № 8

рис. 23.  �Глина 2 + органический раствор. Группа 2, курган № 8

рис. 24.  �Глина 3 + органический раствор. Группа 2, курган № 8
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форме-основе лоскутным налепом, остальная часть конструирована из лоскутов-жгутов 

на подсушенную поверхность дна. Строительные элементы – короткие жгуты. 

Форму и обработку поверхности удалось изучить по 18 сосудам целым и частично 

реконструированным. 

Чаши (3 экз.) Венчик вовнутрь (1 экз.), отогнут (2 экз.), срез венчика скошен (1 экз.), 

овальный (2 экз.). Высота варьирует от 6,1–8,3 см, диаметр венчика до 12,4 см, толщина от 

4,2 до 8 мм.

Миски (12 экз.) Венчик прямой (11 экз.), отогнут (1 экз.), срез венчика овальный. Высота 

варьирует от 5,5 до 10 см, диаметр венчика 12,5–17,4 см, толщина 5–6,5 мм.

Горшок (1 экз.) Венчик отогнут, срез овальный.

Кубок (1 экз.) Венчик прямой, срез овальный. Высота – 8,5 см, диаметр венчика – 5,8 

см, толщина – 5 мм. 

Кувшин с ручкой (1 экз.). Венчик отогнут, срез овальный. Высота – 16,7 см, диаметр 

венчика – 8,3 см, диаметр дна – 9 см, диаметр тулова – 11 см, толщина – 6 мм. Ручка 

налепная, округлой формы, широкая.

Обработка поверхности. Внешняя поверхность заглажена: 

1. овчиной горизонтальными движениями (4 экз.);

2. залощена (11 экз.);

3. овчиной горизонтальными движениями и залощена (3 экз.);

Внутренняя поверхность: 

1. горизонтально-диагональное заглаживание (9 экз.); 

2. лощение (3 экз.).

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10–11 ступени. В качестве приема придания прочности 

и устранения влагопроницаемости применялся обжиг. Окраска изломов и поверхностей 

фрагментов сосудов представлена пятью видами:

1.  Однослойный: светло-коричневого цвета мощностью от 4,5–8 мм (66,6%) (3 чаши, 1 

кубок);

2.  Двухслойный: верхний – светло-коричневого мощностью 4 мм, нижний – песочного 

– 2 мм (6,7%);

3.  Двухслойный: верхний – оранжевого цвета мощностью 4 мм, нижний – светло-

коричневого 2,5 мм (13,3%);

4.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 1,5 мм, середина – 

песочного – 3,5 мм, нижний 0,5 мм черного (6,7%);

5.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 2 мм, середина 2,5 

мм коричневого, нижний 0,5 мм светло-серого (6,7%). 
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442 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Группа 4, курган № 10.
В кургане № 10 в 2016 г. было обнаружено семь сосудов целых и частично 

реконструированных.

Ⅰ. Подготовительная стадия. 1–4 ступени. Для изучения исходного сырья и 

формовочных масс было отобрано семь образцов от разных сосудов.

При изучении навыков отбора и подготовки исходного сырья было зафиксировано 

использование для сосудов кургана № 10 двух видов запесоченности глин: 

среднезапесоченной – 28,6%, сильнозапесоченной – 71,4%. Глины характеризуются средней 

ожелезненностью – 100%, а также разным составом естественных минеральных примесей. 

Из естественных минеральных примесей в глине зафиксирован песок остроугольный (с 

размером частиц менее 0,5 мм), песок мелкий (от 0,2 до 0,9 мм), песок средний (от 1,0 до 2 

мм), бурый железняк, известняк, слюда.

Выявленные по степени пластичности и составу естественных примесей особенности 

глин позволяют предположить, что гончары, оставившие посуду в данном кургане, 

использовали около двух «мест» добычи (или вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 2 + песок (0,2–0,9 мм) 1:4 + слюда + бурый железняк – 2 сосуда (28,6%)

Ⅱ. Гл. 3 + песок (0,2–0,9 мм) 1:3 + слюда + известняк – 5 сосудов (71,4%).

При анализе состава формовочных масс выделялись минеральные и органические 

искусственно введенные примеси. В качестве искусственных минеральных примесей 

использовалась кальцинированная кость в незначительной концентрации. Из 

органических искусственных компонентов добавляли влажный навоз и органический 

раствор. 

В кургане № 10 выделено два рецепта формовочных масс – «глина 2 + кость 

кальцинированная + навоз» (28,6), «глина 3 + органический раствор» (71,4%) (рис. 25–26).

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 ступени. Конструирование: лоскутный налеп, 

строительные элементы – короткие жгуты, составные. Конструировались на плоскости на 

форме-основе, с прокладкой в виде овчины и выбивание, достраивание.

Чаша (1 экз.) Венчик отогнут, срез овальный. Высота – 6,2 см, диаметр венчика – 9,1 

см, диаметр тулова – 11,2 см, толщина – 5 мм. 

Миски (2 экз.). Венчик прямой (1 экз.), отогнут (1 экз.), срез прямоугольный (2 экз.). 

Высота до 9 см, диаметр венчика до 26,3 см, толщина – 7–10 мм.

Кувшинчик (1 экз.). Венчик прямой, срез приострен. Высота-13,1 см, диаметр венчика – 

5,8 см, тулово сферической формы, диаметр тулова – 10,3 см, толщина – 4,5 мм.

Банка (3 экз.). Венчик прямой, срез овальный (3 экз.). Высота варьирует от 12,6 до 13,6 

см, диаметр венчика 7,6-10,3 см, диаметр тулова 11,8-12,5 см, толщина 5–6,5 мм. Налепная 

ручка (2 экз.). 

При исследовании обработки поверхности сосудов было выявлено:
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1.  Внешняя и внутренняя: горизонтальное заглаживание мягким предметом, 

выбивание колотушкой, лощение, ангоб (4 экз.);

2.  Внешняя поверхность: лощение (1 экз.);

горизонтально-диагональное заглаживание внутренней поверхности мягким 

предметом (1 экз.);

горизонтально-диагональное заглаживание внутренней поверхности твердым 

предметом (1 экз.).

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10–11 ступени. Термическая обработка (обжиг) изучена 

по цветности излома и поверхности имеющихся образцов. По цвету излома определены 

рис. 25.  Глина 2 + кость + навоз. Группа 4, курган № 10

рис. 26.  �Глина 3 + органический раствор. Группа 4, курган № 10
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444 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

следующие группы: 

Окраска изломов и поверхностей фрагментов сосудов представлена пятью видами:

1. Однослойный: светло-коричневого цвета мощностью от 6–8,5 мм (3 экз.);

2. Однослойный: коричневого цвета 4,5 мм (1 экз.);

3.  Двухслойный: верхний – розового мощностью 2 мм, нижний – светло-коричневого – 

3 мм (1 экз.);

4.  Двухслойный: верхний – черного цвета мощностью 2 мм, нижний – темно-

коричневого 5,5 мм (1 экз.);

5.  Двухслойный: верхний – светло-песочного цвета мощностью 7,5 мм, нижний 1,5 мм 

оранжевого (1 экз.).

Дополнительные ступени. Орнаментация (Цетлин, 2008, с. 19–29; 2012, с. 198–203). 

Чаша 

Элемент орнамента - накольчатый, форма отпечатка – каплевидная. 

Мотивы: 1) простой мотив Вид-1 из накольчатых элементов (2 ряда), 2) Простой 

мотив из накольчатых элементов и неорнаментированных участков 3) сложный 

объединяющийся мотив из накольчатых узоров (зигзаг) 4) зона без орнамента.

Образы двойные: 1) двойной образ из простого мотива Вид-1 из накольчатых элементов 

(2 ряда) и простого мотива из накольчатых элементов и неорнаментированных участков 

2) двойной образ из простого мотива из накольчатых элементов и неорнаментированных 

участков и сложного объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг) 3) Двойной 

образ из сложного объединяющегося мотива из накольчатых узоров (зигзаг) и зоны без 

орнамента 4) Двойной образ из зоны без орнамента и сложного объединяющегося мотива 

из накольчатых узоров (зигзаг).

Образы тройные: 1) тройной образ из простого мотива из накольчатых элементов (2 

ряда), простого мотива из накольчатых элементов и неорнаментированных участков, 

сложного объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг); 2) тройной образ из 

простого мотива из накольчатых элементов и неорнаментированных участков, сложного 

объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг) и зоны без орнамента; 3) тройной 

образ из сложного объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг), зоны без 

орнамента и объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг); 4) тройной образ 

из зоны без орнамента, сложного объединяющийся мотива из накольчатых узоров (зигзаг) 

и зоны без орнамента. 

Сосуд баночной формы.

Элемент – накольчатый. Диаметр отпечатка – 1,8 мм. 

Мотивы: 1) Простой мотив (Вид-1) из вертикальных и горизонтальных накольчатых 

элементов (2 ряда) и неорнаментированных участков; 2) простой мотив (Вид-1) из 

накольчатых элементов (горизонтальный ряд).

Образы. Двой н ые образы: 1) Двой ной образ из п ростого моти ва (Ви д-

1) из вертикальных и горизонтальных накольчатых элементов (2 ряда) и 
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неорнаментированных участков и простого мотива (Вид-1) из накольчатых элементов 

(горизонтальный ряд); 2) двойной образ из простого мотива (Вид-1) из накольчатых 

элементов (горизонтальный ряд) и зоны без орнамента.

Тройные образы: 1) Тройной образ из простого мотива (Вид-1) из вертикальных и 

горизонтальных накольчатых элементов (2 ряда) и неорнаментированных участков, 

простого мотива (Вид-1) из накольчатых элементов (горизонтальный ряд) и зоны без 

орнамента.

Группа 4, курган № 14.
Ⅰ. Подготовительная стадия. 1–4 ступени. В кургане № 14 в 2017 г. было обнаружено 

10 сосудов целых и частично реконструированных. 

При изучении навыков отбора и подготовки исходного сырья было зафиксировано 

использование для сосудов кургана № 10 двух видов запесоченности глин: 

слабозапесоченной – 20%, среднезапесоченной – 80%. Глины характеризуются средней 

ожелезненностью – 100%, а так же 

р а з н ы м  с о с т а в ом  е с т е с т в е н н ы х 

м и н е р а л ь н ы х  п р и м е с е й .  И з 

е с т е с т в е н н ы х  м и н е р а л ь н ы х 

примесей в глине зафиксирован песок 

остроугольный (с размером частиц менее 

0,5 мм), песок мелкий (от 0,5 до 0,9 мм), 

песок средний (от 1,0 до 2 мм), бурый 

железняк, известняк, слюда.

В ы я в л е н н ы е  п о  с т е п е н и 

пластичности и составу естественных 

примесей особенности глин позволяют 

предположить, что гончары, оставившие 

посуду в данном кургане, использовали 

около четырех «мест» добычи (или 

вариантов) исходного пластичного сырья:

Ⅰ. Гл. 1 + единичные включения песка 

– 2 сосуда (20%);

Ⅱ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,4–1,1 

мм) 1:4 + слюда + бурый железняк – 2 

сосуда (20%);

Ⅲ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,1–0,7 

мм) 1:3 + известняк – 2 сосуда (20%);

рис. 27.  �Глина 2 + кость + навоз. Группа 4, курган № 14

рис. 29.  �Глина 1 + кость + песок. Группа 4, курган № 14

рис. 28.  Глина 1 + кость + песок. Группа 4, курган № 14
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446 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Ⅳ. Гл. 2 + песок остроугольный (0,1–1,8 мм) 1:4 – 4 сосуда (40%).

При анализе состава формовочных масс выделялись минеральные и органические 

искусственно введенные примеси. В качестве искусственных минеральных примесей 

использовались песок остроугольный (0,2–2,2 мм) в концентрации 1:5, кость 

кальцинированная в незначительной концентрации. Из органических искусственных 

компонентов добавляли влажный навоз и органический раствор. 

Обобщая полученную информацию о составе искусственных примесей, 

использованных гончарами, представляется возможным выделить три разных 

культурных традиции составления формовочных масс керамики, а если учесть, что 

многие из этих рецептов сочетались с разными вариантами основного пластичного 

сырья, то число этих традиций возрастает до четырех вариантов.

Среди трех выделенных рецептов формовочных масс наиболее массовым был 

– «глина 2 + кость кальцинированная + навоз» (60%), реже отмечены «глина 2 + 

кость кальцинированная + органический раствор» (20%) (рис. 27), «глина 1 + кость 

кальцинированная + песок остроугольный (0,2–2,2 мм) 1:5 + органический раствор» (20%) 

(рис. 28–29).

Ⅱ. Созидательная стадия. 5–8 стадии. Конструирование: начин донно-

емкостный, лоскутный налеп, строительные элементы – короткие жгуты, составные. 

Конструировались на плоскости на форме-основе и выбивание, достраивание (4 сосуда).

В кургане № 14 было реконструировано 8 сосудов, из них: кувшины (3 экз.), тарелки (2 

экз.), миски (3 экз.).

Кувшины (3 экз.). Венчик прямой (1 экз.), отогнут (2 экз.), срез овальный (3 экз.), высота 

18–20,5 см, диаметр венчика 6,5–8,3 см, высота горловины 5,4–7,7 см, диаметр тулова 8,5–13,3 

см, толщина 6 мм.

Тарелка (2 экз.). Венчик прямой, срез овальный. Высота варьирует от 4 до 4,6 см, 

диаметр венчика 17–18,1 см, толщина 7 мм.

Миска (3 экз.). Венчик прямой (1 экз.), отогнут (1 экз.), срез прямоугольный. Высота 

6,3–7,5 см, диаметр венчика – 16,5–22,7 см, толщина 8–10 мм.

При изучении обработки поверхности сосудов было зафиксировано использование 

горизонтально-диагонального заглаживания внутренней и внешней поверхности 

овчиной или шерстью и покрытие с двух сторон ангобом и лощение (8 экз.).

Ⅲ. Закрепительная стадия. 10–11 ступени. Термическая обработка (обжиг) изучена 

по цветности излома и поверхности имеющихся образцов. По цвету излома определены 

следующие группы: 

Окраска изломов и поверхностей фрагментов сосудов представлена шестью видами:

1. Однослойный: светло-коричневого цвета мощностью от 6–7 мм (4 экз.);

2. Однослойный: черного цвета 4,5 мм (1 экз.);
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3.  Двухслойный: верхний – коричневого мощностью 1,5 мм, нижний – светло-

коричневого – 4 мм (1 экз.);

4.  Двухслойный: верхний – коричневого цвета мощностью 1 мм, нижний – розового 4,5 

мм (1 экз.);

5.  Двухслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 6 мм, нижний 1 мм 

черного (1 экз.);

6.  Трехслойный: верхний – светло-коричневого цвета мощностью 1,5 мм, середина – 

светло-серого 1,5 мм, нижний – светло-коричневого 1,5 мм. 

Сравнительный анализ данных о технологии изготовления керамики погребений 

Катартобе.

В данном разделе приведены результаты сравнительного изучения полученных 

данных по гончарной технологии сосудов из разных могил. Были рассмотрены 

представления об исходном пластичном сырье. Они относятся к субстратным навыкам 

труда в гончарстве, которые не способны меняться в течение длительного времени. 

Изучение керамики могильника Катартобе выявило достаточную однородность 

взглядов гончаров на пластичное сырье во всех изученных погребениях. В качестве 

сырья использовали в 100% случаев ожелезненные природные глины. Анализ изучаемых 

сосудов показал, что во всех погребениях изучаемого памятника наиболее массовыми 

являлись традиции отбора исходного пластичного сырья с естественным содержанием 

остроугольного песка в сочетании со слюдой. 

Удалось выявить наиболее используемые условные источники сырья среди 

гончаров, изготовивших сосуды для этих погребений: глина 2 + песок остроугольный 

(0,1–1,8 мм) 1:4 + слюда, глина 3 + песок остроугольный серый (0,2–1,1 мм) + слюда. 

Необходимо уточнить, что под вариантами исходного пластичного сырья понимаются 

не конкретные, а условные места добычи, то есть залежи глин с приблизительно 

одинаковым качественным составом, обусловленным близостью места расположения 

источников. Гончары, изготавливавшие посуду для изучаемых могил, в большей степени 

использовали близкие залежи сырья. Наименьшее количество общих источников 

исходного пластичного сырья существовало у сосудов кургана № 1, раскопанного в 2012 г. 

Посуда, обнаруженная в данном кургане, изготовлена в основном из слабозапесоченной 

глины (Гл. 1 + слюда+ бурый железняк). 

Сравнительный анализ навыков подготовки формовочных масс указывает на 

высокую степень близости между гончарами, которые изготавливали посуду для 

погребений Катартобе. Наиболее часто встречаемым рецептом для сосудов из погребений 

Катартобе был рецепт «глина+кальцинированная кость+навоз» и «глина+органический 

раствор», остальные встречены реже. Эти рецепты одинаково часто встречаются во всех 

погребениях, за исключением погребения № 1, кургана 2, группы 1, обнаруженного в 2012 

г., где основной рецепт был «глина 1 + песок остроугольный (0,5–1,5 мм) + органический 

раствор».
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На созидательной стадии гончарного производства были выявлены следующие 

приемы труда гончаров. Конструирование начинов, сосудов, которые возможно было 

изучить по свежим изломам, произведено в соответствии с донно-емкостной программой 

создания начинов. В качестве строительных элементов во всех случаях использованы 

лоскуты. При изучении некоторых сосудов выявлены внутри донной части статические 

следы с отпечатками волос, а также присутствие стыка на всех изучаемых сосудах, что 

свидетельствует об использовании формы-основы в процессе изготовления посуды. В 

ряде случаев удалось зафиксировать следы выбивания, венчик изготавливался после 

подсушивания начина с помощью лоскутов-жгутов. 

Обработка поверхностей сосудов производилась посредством нанесения ангоба, 

заглаживания и лощения. На горловинах кувшина зафиксированы следы удаления 

остатков глины ножом. Инструментами для заглаживания служили кусочки овчины, 

пальцы гончара, каменная галька и нож. 

На закрепительной стадии производства придание изделиям прочности и 

влагонепроницаемости достигалось путем термической обработки, которая проводилась 

в открытых очагах или кострищах. Характер изломов большинства позволяет сделать 

вывод о том, что сосуды обжигали в условиях окислительной среды с длительной 

выдержкой и часть сосудов непродолжительной при температуре более 650–700˚С.

Таким образом, в результате изучения технологии и техники изготовления посуды 

могильника Катартобе, выявлено, что население, оставившее этот памятник было 

достаточно однородным и имело общие культурные традиции. 
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Генетический анализ некоторых человеческих останков 
Катартобе

А. Сураганов,
НИИ «Халық қазынасы»

Национального музея Республики Казахстан, Нур-Султан, Казахстан

В последние несколько десятилетий изучение древней ДНК, коренным образом, 

изменило наш взгляд на генетическую историю многих видов растений и животных. 

Данная технология древней ДНК появилась благодаря революции в молекулярной 

биологии,  которая началась с полимеразной цепной реакции (ПЦР). Огромные 

возможности ПЦР стимулировали изучение большого числа индивидуумов, что является 

фундаментальным для популяционной генетики и позволило исследовать образцы ДНК, 

которые слишком деградировали или были повреждены для анализа традиционными 

методами клонирования. 

«Древние» образцы – это, как правило, образцы, которые не были собраны с 

целью немедленного анализа ДНК и включают археологические, клинические и 

естественноисторические образцы. Поскольку эти образцы не были первоначально 

собраны или сохранены для анализа нуклеиновых кислот, эндогенная ДНК часто 

повреждается до такой степени, что ферментативную амплификацию может быть 

довольно трудно, если не невозможно, достичь. В течение многих лет, исследования 

древней ДНК были основаны главным образом на анализе митохондриальной ДНК 

(мтДНК), так как в живых клетках, митохондриальная ДНК существует в несколько сотен 

до нескольких тысяч раз больше числа копий по сравнению с ядерной ДНК, к тому же 

она подвержена меньшему разрушению с течением времени.

В рамках казахско-корейской исследовательской экспедиции на некрополе Катартобе в 

Национальном научно-исследовательском институте культурного наследия в городе Тэджон 

Южная Корея в июне 2016 года было проведено исследование палеоантропологического 

материала. Исследование проводилось при поддержке кураторов с отдела научного анализа 

культурного наследия на современном оборудовании с использованием современных 

методов и реагентов. Целью исследования являлось выделение древней ДНК из выкопанных 

человеческих останков и их анализ. В этом исследовании мы проанализировали мтДНК из 

13 зубов от четырех индивидуумов (таблица 1).
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Таблица 1. Список образцов

Шифр Название памятника Датировка памятника

KTB-01 Некрополь Катартобе Курган № 2, группа 1 Погребение № 1 Ⅴ–Ⅲ вв. до н.э.

KTB-02 Некрополь Катартобе Курган № 2, группа 1 Погребение № 2 Ⅴ–Ⅲ вв. до н.э.

KTB-03 Некрополь Катартобе Курган № 1, группа 2 380–200 гг. до н.э.

KTB-04 Некрополь Катартобе Курган № 1, группа 2 курган-ограда № 1а Ⅲ–Ⅱ вв. до н.э.

Подготовка образцов осуществлялась по методу с использованием диоксида кремния 

описанном в статье Nadin Rohland (Nadin Rohland, Michael Hofreiter, 2007). А также с 

помощью метода с использованием спин-колонок и диоксида кремния описанном в статье 

Yang et al (Dongya Y. Yang и др., 1998). Зубы размельчали до порошка, а затем порошок зубов 

расщепляли протеиназой К и ЭДТА, а ДНК 

очищали с использованием диоксида кремния и спин-колонок на основе диоксида 

кремния. Выделенную ДНК анализировали секвенированием гипервариабельных 

участков (HVR). Определение пола в образцах проводили методом ПЦР гена амелогенина. 

Сравнивая последовательности мтДНК с Кембриджским референсом (rCRS) определяли 

гаплогруппы используя сайт mtmanager.yonsei.ac.kr. Данный рабочий процесс изображен 

на рисунке 1.

рис. 1.  �Рабочий процесс по анализу древней ДНК
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Как можно увидеть на рисунке 2 нами были получены следующие результаты. А 

именно, образец под шифром KTB-01 имеет мужской пол и U5a гаплогруппу мтДНК c 

мутациями в положении 16192, 16256, 16270, 16294 в гипервариабельном регионе Ⅰ и 64, 73, 

(275-331) в гипервариабельном регионе Ⅱ. А образцы под шифрами KTB-02, KTB-03, KTB-04 

имеют гаплогруппы G2a1, H и M65b соответственно.

На сегодняшний день имеются огромные данные о популяционном полиморфизме 

мтДНК во многих современных и древних популяциях людей. В этом отношении 

наиболее изученными являются народы Нового Света, Африки, Юго-Восточной Азии и 

Океании, а также Западной Европы. В то же время полиморфизм митохондриального 

генома тюркоязычных народов, одной из обширных и древнейших этнических групп в 

Евразии, мало изучен.

Использование маркеров мтДНК указывает на высокую гетерогенность гаплогрупп 

мтДНК среди казахов и предполагается, что 55% казахских гаплогрупп мтДНК 

происходили из Восточной Евразии, а 41% – из Западной Евразии. Исследование 304 

казахов с широким географическим распределением (10 популяций сельских жителей) 

показало, что 58–59% казахов имеют азиатские гаплотипы мтДНК (D, C, G, A, M и F) и 41% 

– европейские (H, T, J, K, U2, I, U5). Известные данные о современных казахских типах 

мтДНК противоречивы, что может быть связано с недостаточным объемом собранного 

генетического материала для достоверного обобщения. Согласно исследованиям двух 

различных исследовательских групп, 31.7–45% из митохондриальных гаплотипов 

казахского этноса имеют «Западно-Евразийское» происхождение, 50–63,4% имеют 

«Восточно-Евразийское» происхождение, а 0–4,9% характерны для населения Индии. 

В целом в исследуемой когорте современных казахов отмечается наличие типично 

«азиатских» гаплотипов мтДНК (A5A, B2O, C4, C4A1, C4B1, C5A, D4A6, D5, F, G2A, G2A+152, 

G2A2, G2A5, M6, M10A1) оценивается как 50%, «европейских» (H1AO, H1B, H1E2C, H2A2A, 

H7A1, J1, K1C, T1A1, Т2, T2B11, U1A3, U1B2, U2E1H, U3A3, U4, U5A2, X2, W3, W4) – 38.54%; а 

древние группы прослеживаются от «Ближнего Востока», но возникли в Центральной и 

Юго-Восточной Азии (N1a, N1a3a, N1b, N9a, R2, R7, R8) – 7,29%. Наличие такого разнообразия 

материнских линий для небольшой когорты представителей одного и того же племени 

свидетельствует о насыщенной миграциями казахской истории (Djansugurova и др., 2018).

Гаплогруппа G является потомком гаплогруппы M. Данная гаплогруппа была найдена 

рис. 2.  �Результаты ДНК анализа
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на Ближнем Востоке. Сегодня, гаплогруппа G встречается наиболее часто в коренных 

популяциях, расположенных вокруг Охотского моря. Гаплогруппа G является одной из 

наиболее распространенных типов мтДНК среди современных айнов, японцев, монголов, 

и тибетского народа, а также была найдена в низкой частоте встречаемости среди многих 

других популяциях Восточной и Центральной Азии.

Как мы можем понять из таблицы 2 гаплогруппа G2a1, является субкладом (потомком) 

гаплогруппы G. Гаплогруппа G же, в свою очередь, была распространена на обширной 

территории от Европы до Азии еще в доисторические времена и появилась примерно 30 

тыс. лет назад на Ближнем Востоке. 

Таблица. 2.  Возможное время и место происхождения гаплогрупп

Гаплогруппа Возможное время происхождения Возможное место происхождения

G 30,000 лет назад Ближний Восток

H 20,000 лет назад Западная Азия

M 60,000 лет назад Восточная Африка, Западная Азия или Южная Азия

U5 35,000 лет назад Западная Азия

U5a 27,000 лет назад

Гаплогруппа H является наиболее распространенной и наиболее диверсифицированной 

материнской линией в Европе, в большинстве стран Ближнего Востока и в Кавказском 

регионе. Частота встречаймости гаплогруппы Н в Европе, как правило, в диапазоне от 

40% до 50%. Гаплогруппа H в одиночку составляет около половины бассейна мтДНК 

Европы и, наряду с другими вышеупомянутыми родословными, широко распространена 

также в Западной Азии, Средней Азии, Сибири и Южной Азии. Среди гаплогрупп мтДНК 

Европы, гаплогруппа H показывает две уникальные особенности: чрезвычайно широкое 

географическое распространение и очень высокие частоты встречаемости в большом своем 

диапазоне. Действительно, на сегодняшний день она является самой распространенной 

гаплогруппой во всех европейских популяциях.

На рисунке 3 же мы можем увидеть представление о географическом происхождении 

основных гаплогрупп мтДНК от A до Z, основанное на Lott et al (Lott и др., 2013).

Гаплогруппа U5 оценивается примерно в 30 000 лет, и в первую очередь в современное 

время встречается у людей с европейской родословной. И нынешнее географическое 

распределение U5 и исследованные древние человеческие останки показывают, что 

предок U5 расселились в Европе до 31.000 лет назад. С другой стороны, некоторые U5 

субклады намного более распространены в нынешних популяциях, чем другие.
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рис. 3.  �Представление о географическом происхождении основных гаплогрупп мтДНК

Гаплогруппа U5 оценивается примерно в 30 000 лет, и в первую очередь в современное 

время встречается у людей с европейской родословной. И нынешнее географическое 

распределение U5 и исследованные древние человеческие останки показывают, что 

предок U5 расселились в Европе до 31.000 лет назад. С другой стороны, некоторые U5 

субклады намного более распространены в нынешних популяциях, чем другие.

Гаплогруппа митохондриальной ДНК M65b является частью гаплогруппы M65, 

которая в свою очередь является частью M4"67, которая входит в огромную гаплогруппу M. 

M является единственной наиболее распространенной гаплогруппой в Азии и достигает 

своего пика в Японии и Тибете, где она составляет в среднем около 70% по материнской 

линии (74% Тибет, 71% Окинава, 70% в Японии) и часто в Индии и Южной Корее, где она 

имеет примерно 60% частоты встречаемости. 
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Состав некоторых металлических изделий из некрополя 
Катартобе

В.Л. Левин, 
Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан

Изучение составов изделий, обнаруженных при археологических раскопках 2012 

года в некрополе Катартобе в Райымбекском районе Алматинской области, проводилось 

по методу рентгеноспектрального микроанализа на приборе электронно-зондового 

микроанализатора, марки Superprobe 733, фирмы JEOL, Япония. 

Результаты исследований: 

Образец 1. Золотая подвесная серьга в один оборот. Некрополь Катартобе, группа 1, 

курган №2, погребение 2. Место находок – серьга находилась на левой стороне черепа 

погребенного человека.

Все результаты в весовых %

Спектр Cu Ag Au Итог

Спектр 1 7,10 15,31 77,59 100,00

Спектр 2 7,59 15,25 77,17 100,00

Спектр 3 5,80 17,02 77,19 100,00

Среднее 6,83 15,86 77,31 100,00

Станд. отклонение 0,93 1,00 0,24

Макс. 7,59 17,02 77,59

Мин. 5,80 15,25 77,17
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458 Катартобе. Некрополь сакской элиты Жетысу

Образец 2. Бронзовая пряжка с петелькой на обороте и с плоской широкой шляпкой. 

Некрополь Катартобе, группа 1, курган №2, погребение 2. Место находок – пряжка 

находилась под керамическим сосудом.

Все результаты в весовых %

Спектр Cu Sn Итог

Спектр 1 94,11 5,89 100,00

Спектр 2 90,36 9,64 100,00

Спектр 3 95,04 4,96 100,00

Среднее 93,17 6,83 100,00

Станд. отклонение 2,48 2,48

Макс. 95,04 9,64

Мин. 90,36 4,96

Образец 3. Железный предмет сильно окислевшийся. Некрополь Катартобе, группа 

1, курган №2, погребение 2. Место находок – предмет находился около северной стенки 

могильной ямы.

Все результаты в весовых %

Спектр O Si S Ca Fe Итог

Спектр 1 28,87 0,23 0,14 0,17 70,58 100,00

Спектр 2 28,29 0,31 0,23 0,29 70,88 100,00

Спектр 3 29,04 0,37 0,06 0,27 70,26 100,00

Среднее 28,74 0,30 0,15 0,24 70,57 100,00

Станд. отклонение 0,39 0,07 0,08 0,07 0,31

Макс. 29,04 0,37 0,23 0,29 70,88

Мин. 28,29 0,23 0,06 0,17 70,26
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459Приложения

Образец 4. Фрагмент железного трехлопастного черешкового наконечника стрелы. 

Некрополь Катартобе, группа 1, курган №2, погребение 2. Место находок – наконечник 

стрелы находился в комплексе с костяными стрелами, которые были положены с левой 

стороны на уровне черепа погребенного.

Все результаты в весовых %

Спектр O Si P S Ca Fe Итог

Спектр 1 38,47 0,83 0,13 0,10 0,40 60,07 100,00

Спектр 2 38,28 0,79 0,17 0,11 0,34 60,30 100,00

Спектр 3 38,00 0,65 0,19 0,15 0,39 60,61 100,00

Среднее 38,25 0,76 0,16 0,12 0,38 60,33 100,00

Станд. отклонение 0,23 0,09 0,04 0,02 0,03 0,27

Макс. 38,47 0,83 0,19 0,15 0,40 60,61

Мин. 38,00 0,65 0,13 0,10 0,34 60,07
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