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Введение

С

1998 по 2000 г, на территории Курчумского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан работал Маркакольский археологический отряд российско-казахстанской экспедиции. Исследования осуществлялись в рамках реrrлизации научного проекта <Изучение этнодеN,Iографических процессов в Саяно-Алтае с древности до сегодняшних дней>. В нем приняли участие представители Санкт*Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург, Россия), Алтайского государственного университета (г, Барнаул, Россия) и Института археологии им. А.Х. Маргулана (г. Алматы, Казахстан). Обпtую координацию работ осуществляли Ю.Ф. Кирюшин
и З.С. Самашев.
Слелует указать, что нынешний Курчумский район, где производились
изыскания, в археологическом отношении изучен слабо. Поэтому важными
являются любые сведения о выявленных там древних и средневековых объектах.

В течение трех полевых сезонов осуществлялись обследования территории от Койryбека до Теректы (рис. l), а также предtrринимались разведочные
выезды в другие места Восточного Казахстана по границе с Китаем. Кроме
этого, были проведены раскопки на разновременных археологических памятниках (Ковалев А.А., ffашковский П.К., Самашев З.С., Тишкин А.А., Горбу-

В.В,, Грушин С.П,, Варенов А.В., Омаров Г., Сунгутай С., 2004; Тишкин А.А., Горбунов В,В,, 2004; ýашковский П.К., Тишкин А.А., 200б; и др.), и
сделаны сборы подъемного материала (Кунгуров А.Л., Тишкин А.А., 2000).
В ходе полевого сезона в l998 г. А.А. Ковалевым были обнаружены памятники Ахтума и Айна-Булак-I. На могильнике Ахтума, в 5 км к северу от

нов

пос, Ашалы, исследован один курган с прямоугольной оградой, частично ограбленный в древности. В 1999 г. проведены обширные обследования и предприняты раскопки нескольких объектов. В результате зафиксирован Айна-Бу-

лакский археологический дликрорайон, вкJIючающий в себя несколько древних и средневековых памятников. На комплексе Айна-Булак-I был раскопан
курган Jýl, относящийся к эпохе ранней бронзы, и зачищено анаJIогичное сооружение Nэ2. Изучались и другие комплексы, о чем более подробно булет

изложено ниже. В соседнем Зайсанском районе выявлены и обследовались
многочисленнь]е курганные группы и одиночные объекты.
в 2000 г. раскопки проводились на могильниках Айна-Булак-i и IV (1 57*
158 км шоссе Курчулr*Теректы, к северу от него). Кроме того, лолностью исследованЫ три кургаНа памятнИка Копа-I, который был ранее обнаружен в
3 км к востоку от истока ручья Айна-Булак и к северу от l61 кп4 названного
тракта. Еще два погребальНых сооруЖения эпохи бронзы памятника Булгартаботы-I раскопанЫ околО школы на территории пос. Булгартаботы (Кызыл-Тас)
(Ковалев А"А. и др., 2004).
ГЛаВНая uель работы МаркакольскоI,о отряла

-

поJ|учение археологиче-

ckтlx материалов от каменного века до средневековья и их всесторонняя характеристИка Ilx для сOздания основы при решении культурно-хро}lологичесКИХ ПРОбЛеN,{ В I,IсТории населения Саяно-Длтая и Восточного Казахстана.
кроме этого, решались и более конкретные задачи. Одна из них закJIючалась в
поI-1ске и раскопках объектов эпохи ранней бронзы, кот0рь]е аналогичны Ilл1.1
синхронны памятникам чемурчекского типа, обнаруженным на севере cltHbцзяна в Китае (КовалеВ А.А., 2005). Другая задача оllределяла проведение
многоплановоI,о сравнительного анализа накопленных сведений по археологии I'орного и Лесостепного Алтая с данными мало изученной сопредельной
террI.rтории Верхнего Прииртышья.
в связи с решением обозначенных задач были сформированы две исследOва,гельские группы. ГIервая, включавшая археологов из длматы и Санкт-ГIетербурга, занималась под руководством А.А. Ковалева изучением археологических объектов эпохи ранней бронзы на моп{льниках Айна-Булак-l и IV, Копа-l и БулгартабОты-I. В ее состав, KpoNIe других участников экспедиции, вход}tл сотрУдник ИнсТитута археологиИ и этнографии СО рАн А.ts. Варенов.
результаты раскопок указанных памятников будут изложены в отдельной монографии. Пока опубликованЫ краткие результатЫ осушествЛенных работ
(КовалеВ А,А. И ЛР., 2004: КовалеВ А.д,, 2005; и др.). В настоящем издании
представлены только отдельные сведения и находки, демонстрирующие наличие памятников периода ранней бронзы в Верхнем Прииртышье.
Во вторую групilу, которая работаrа в полевом сезоне 1999-2000 гг.,
входили в основноМ представители Алтайского государственного университета (А.А. Тишк1,1н, П.К. lашковский, В.В. Горбунов, С.П. Грушин, Т.Г. Шиготарова (Горбунова), А,В. Кондрашов, М.В. Бабенков), Этот отряд занимался
снятие]\{ планоВ и описанием памятников Айна-Булакского археологического
микрорайона, раскопками древних и средневековых курганов, а также проведением обследований, отбором проб для естественно-научных анализов и сис-

тематизацией данных. Мат,ериалы, полученные барнаульской группой исследователей, легли в основу данной монографии, Прежде чем перейти к их характеристике, кратко обозначим физико-географические сведения о регионе,
где были проведены археологические изыскания.

Территория Курчумского района относится к Зайсанской межгорной
котловине, которую разделяют горные системы Алтая и Тарбагатая (рис.1).
На севере котловина ограничеЕа Калбинским хребтом и хребтами Южного
Алтая, а на юге * хребтами Тарбагатай и Саур. В целом длина Зайсанской
котловины около 300 км, а ширина
140-150 км (Гвоздецкий Н,А., Николаев В.Л., 1971.^ с. 235-236). На этой территории расположен0 оз. Зайсан, в
которое впадает Черный Иртыш и вытекает многоводный Иртыш.
Климатические условия внутренних частей Евразии формируются под
воздействием области высокого давления. Эти условия характеризуются теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежныNI покровом, относительно
мапым количеством осадков, а также высокими годовыми амплитудами температуры, которые расryт в глубь материка за счет нарастания суровости зим.
Отмеченные черты континентального кJIимата образуются быстрым и сильным нагреванием материка летом в светлое время суток и соответственно охлаждение ночью и зимой (Чибилев А.А., 1990, с. 48). Особенностью Зайсанской котловины является то, что климат там еще более континентален, чем в
смежных полупустынных районах Щентрального Казахстана. Средняя темпе-

-

ратура января понижается до - 17-20'С. Летом, в июле, средняя температура
составляет 22-23'С. Кроме того, сумма темпераryр за.вегетационный период
превышает среднюю норму для полупустынноli зоны. Так, за период с температурой выше lOoC она составляет 2800-З000ОС, в то время как по всему Вос-

точному Казахстану этот показатель равен 2350'С (Гвоздецкий Н.А., Николаев В.Л., 1971, с,237). Количество осадков в Зайсанской котловине очень ограничено. Средняя годовая сумма в центральной ее части - 120-180 мм. При
этом около 70% осадков приходится на теплый период. Одним из следствий
такой ситуации является то, что большинство рек на рассматриваемой территории имеют воду только весной, а летом от них порой остаются только сухие
русла, заполненные гыIечникоNI. В Зайсанской котловине господствуют пустынные и полупустынные ландшафты с соответствующей растительностью
(Гвоздецкий Н.А., Николаев В.А., 197l ,с.2З8-239).
' Отмеченные климатические и ландшафтные особенности Зайсанской
котловины совершенно не пригодны для занятий земледелием, за искJIючением искусственно орошаемых районов у г. Зайсан и с. Алексеевки (Теректы). В
то же время данная территория, начиная с эпохи ранней бронзы и по настоя-

шее время, усIIешно используется населениеN,t в качестве осенне_зимних пастбиrц для овец, коз, лошадей и другого домашнего скота. Такому виду хозяйст-

венной деятельности благоприятствует прежде всего N,{алоснежность зимы,
что об;rегчает животным добьiчу корN{а.

Надо отп,tетить, что Курчумский район - одна из наименее изученных в
археологическоý{ отношении территорий Восточного Казахстана, хотя отдельные сведения о древних памятниках можно найти уже в гlубликациях
XIX в. (Самаrпев З.С,, l992). Щеленаправленных исследований в рассматриBaeMoN{ регионе проводилось мало. Работы были направлены главным образом на выявление петроглифов. Так, в l928 г. появились достоверные данные
от геоJIога В.В, Резниченко о наскальных изображениях урочища Каракистау
в долине р. fiженешке, правого притока Курчума (Сап,rашев З.С., 1992, с. l0),
В 1935-1937 гг. в верховьях Иртыша изыскания проводила ВосточноКазахстанская археологическая экспедиция ЛО I-АИМК под руководством
С.С. Черникова, которая зафиксировала крупный коN,lплекс наскальных рисунков в 2l км к юго-востоку от с. Курчум (Черников С.С., 1947) и некоторые
другие объекты (Археологическая карта Казахстана, 1960, с.365-3б7). В
l960 г. публикуется крlzпнейший свод археологических памятников Республики Казахстан. подготовленный сотрудниками АН КазССР. Применительно
к Курчуr,tскоr,tу району oTMetIeHo только несколько курганных групп, рудные
выработки, наскальные изображения и серия случайных находок с самыil,lи
общими ориентирами (АрхеоJ-lогическая карта Казахстана, 1960, с. З66-367).
В последующий период в указанноiлt районе исследования проводил один из
авторов монографиrа. В результате бьтл выявлен ряд новых местонахождений
петроглифов: Мойнак, Болгар-Табаты, Алексеевка (Самашев З.С., i992, с. З8,
l l0 и др.), В 19tl8 г, разведки и раскопки в Курчумском районе ВосточноКазахстанской облас,ти tlроводились rтод руководствоN{ известного казахского
археолога А.М. Оразбаева. В результате обнаружено пять могильников: Сарыколь-i и 2, Байгетобе-l и 2, Тульклы (Оразбаев А.М., Омаров Г.К., 1998,
с. 37). На первых двух паIчIятникаN раскопаны три кургана, латированные ранним железным веком. В соседнем Маркакольском районе на могильнике Айор
были исследованы четыре кургана VII*V вв, до н.э, (Оразбаев А.М., Омаров Г.К., l998, с. 38-40).
К приведенныNI выше сведениям добавип,t сообrцение о случайной находке из Курчуп,tского района, Так, в l992 г. в Рубчовсttий краеведческtлй музей (г. Рубшовск Алтайского края) поступил капценный молот, найденный в
0,5 км от впадения р, Курчум в Бухтарминское водохранилище? на правошл берегу (Тишкин А.А., l99З, с. 100-102, рис, l.-16). Подобные орудия труда были

{

mlrpoкo распространены в эпоху бронзы и использовались в горном деле, меJеILrIавильном производстве и в быту: например, для дробления руды, растирания минеральных красок, обработки металлических изделий и т.д.
Более обширньте данные были получены при целенаправленных архео-

в ходе российско-казахстанской
fкспедиции в 1998-2000 гг. Результатам этой деятельности посвящено пред-

_-Iогических исследованиях, осуществленных

Jагаемое издание. Прежде чеNI начать изложение материалов, необходимо выр:вить слова благодарности А.А. Кова-гlеву, С. Сунгатаю, Г. Омарову, А.В. Варенову, В.В, Горбунову, С.П. Грушину, М.Б. Слободзяну и другим участника]!{ нелегких

экспедиционных

работ за самоотверженный

rгво, без которых не состоялась бы эта монография,

е

в

,{и

i).
из

труд и сотрудниче-

Глава I

V[етодика исследования и описание
памятников Айна-Булакского
археологического микрорайона
* одно из перспект!Iвных
Исследование археолOгических микрорайонов
направjIений в современной археологии. I-{еленаправленное изучение разновременных памятников в пределах определенной территории с целью построения культурFIо-хронологической концепции стало осушlествляться в начале ХХ в. В этом направлениIr продуктивно реботал С,А. Теплоухов (l927,

i929а-б), представивший развернутую картину послеловатеJIьности археологических культур Минусинской котловины от энеолита до монгольского времени.

в

последующее время указанный подход успешно реализовывался учеными в разньш регионах Советского Союза. О результатах обозначенного направления свидетельствует появление не только многочисленньж статей и
монографий, посвященных указанной проблеNIатике, но и проведение тематических конференuий: кАрхеологическое изучение микрорайонов: итоги и перспективыD (Воронеж, 1990), <ДрхеологическLtе микрорайоны Западной СибиСеверной Евразилr>
ри> (Омск, t994; l998), кДрхеологические л,tикрорайоны
(Омск,2004),
В последНие годЫ вопросы. связанньiе с теоретическими и Nlетоличе-

скими аспектами изучения археологр{ческих микрорайонов, рассматривали
в.д. матющенко (.Ig92,199з, 1997, 200з и др.), А.в. жук (l998), в.и. моло_
(2004) и
дин (2001), с.Ф. татауров (2004), д,д. тишкин (2004), с.с. тихонов

и предлодругие археологи, которые обозначили ряд существенных вопросов
(археоложили воз1,Iожные пути их решения. Совершенно ясно, что понятие
гический шtикрорайОн)) испольЗуется в качестве позI{авательного инструмента
современных исследований и отракает реконструкцию процесса адаптации
человека к опредеЛенныМ экологичеСким услоВиям. Работы по указанной
проблематике проводят и коллеги из дальнего зарубежья. НаприА,tер, Д. Хауэл,
Я. Kpyn и Б. ЗильМан занимаЮтся изучениеNI древностей Северо-ЗападноЙ Евитоги
ропы (Троицкая Т.Н., Бородовский д.п., l998, с. 115). Определенные
его методологическое обосразвития рассN{атриваеN{ого направления, а также

нование были представлены В,И. Матющенко (2003, с. 50-56; Матющенко В.И., Шерстобитова О.С.,2004).
Несмотря на дискуссионность отдельных сторон обозначенной тематики, тем не менее большинство исследователей предлагают под археологическим микрорайоном понимать комплекс разновременных и разноппанOвых
памrtтников, которые сосредоточены на небольшой территории, характеризуюшейся сходными природно-ландшафтньши чертами. В таком случае место, как правило, определяет возможность концентрации тех или иных объектов. Это связано 0 целым рядом показателей социально-экономического плана, а также с мировOззренческими представлениями, практическими соображениями и другими критериями выбора древними и средневековыми обитатеJuIми участков или плоIцадок для проживания, погребений, совершения ритуЕrльных и других действий в организованной системе жизнедеятельности
(Тишкин А.А., Горбунов В.В.,2005, с. 33).
Выявление и целенаправленное изучение археологических микрорайонов, а также корреляция полученных данных из разных регионов отдельных
lлсторико-культурных областей позволяют поJryчить важнейшую информачиrо
для построения объективной культурно-хронологической схемы и решать
множество других проблем (границы культур, направления миграции племен,
процессы освоения территории, причины размещения необходимых для людей объектов и многоg другое).
Исходя из опыта работ можно предложить вариант современного подхода к реirпизации многопланOвого (и не только научного) комплекса мероприятий, связанньж с археологической деятельностью и ее. результатами. flля этого необходима лродуманная схема, основанная на поэтапной реализации алгоритма апробированной исследовательскоt? практики. Идея систеN,Iы, выработацной 0дним из авторов монографии, в общем-то проста и в какой-то мере
даже не нова, Она заключается прежде всего в интенсификации и экономической эффективности археологических исследований путем реализации следующих подходов (Тишкин А.А., 2004, 2005; Тишкин А,А., Горбунов В.В.,
2005):

-
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сплошные или выборочные раскопки различных (по виду и по времени) памятникOв на выявленных крупных археологических комплексах в разных регионах или природно-ландшафтных зонах для создания емкой культурно-хронологической схемы исторического развития народов в различные периоды, а также для систематической ее проверки и уточнения;
максимальное извлечение разносторонней информачии из имеющихся
и полlпrаемых археологических материалов не только путем сотрудничества
со специалистами разных фундаментаJIьных и прикJIадных дисциплин (а это
является наиболее важной задачей на сегодняшний день), но и путем опреде-

целого ряда понятЕrых дефиницийI с последующей выработкой реконстРУКТИВНЫХ МОДеЛеЙ КаК ПО OтдеJIьным категорияN{ вещеЙ. так и по явленияN,{ и
ПРОЦессаN{ в цеJIо}{ (особенно это касается упорядоченtlя терп,{инологL{ческого
аfiпарата. выявления социальной структуры, воссоздания мировоззренческих
представленилi и т.д.);
- полчtiение эконоN,Iической отдачи от выполняемых работ путем вклюЧеНия в туристическую и экскурсионную деятельность (музеефикаI{ия иссJIедованных объектов, создание разных по форме истоl]ико-природных зон (парки, заповедники, заказники, площадки. комплексы), организаttия научного туРиЗМа и N,IноГое лрУгое), а также путем обеспечения целоЙ системы реализации куJIьтурно-хозяйственных гlотребностей региона (выявление и картографирование археологических памятников, написание древней и средневековой
_гtения

истории

районов,

создание

i\Iузеев различньiх

рангов,

организация

трудовых

лагерей и разных форм досуга студентов и школьников, выработка peKoN,IeHДаttИЙ На осIIове изучения исторического опыта хозяЙственного освоения региона L{ т.д,).
{анные задачи сложные и требуют значительных ресурсов. Тем не N{eнее опыт подобного рода иссJIедовательской практики демонстрирует наиболее высокую научную и экономическую эффективность. IIоэтоN,Iу, используя
все иN,IеюшрIеся воз]\,Iожности (получение грантов, выполнение программ, заключение хозяйственных договоров, поддержку спонсоров и т.п.) II определенный потенциал (т,рулоспособный коллектив, интеграцию научных учрежДеНИЙ, гРуПп и отдельных специа-тистов, отработалtttые форь,tьi организации
РаЗr{ЫХ l!,IеРОПРИяТltЙ и т.п.), N{ожно достичь сушественIrьiх результатов. На
некот,орыХ N,{o]\,{eHTaX подобной систеN{ы, реализуе]\,{ой в АлтайсКоN,{ Университете, стоит остановйться. В принципе, ниже представленные N,{ероприятия хорошо знакоNlы археологам, но BaiKHo, чтобы они стали норшtой при проведении исследованиit, обеспечивая N,lаксимально возN{ожную в настоящее вре]\,Iя
научную информативность получаеN{ых материалов и осознавая праI(Tическую значиi\,{ость проведеннолi работы (ТиrrIкин А.А., 2004, с. 91-92; 2005,
с. l99-200):
1. На ОСНОве анализа публикацлtй и исходя из оIIыта осупIествленнык обследований необходимо усвоить или разработать методики выявления археологических паN,Iятников KoHKpeTHbix эпох и периодов.
2. опредеJIенным образом осуществить проверку выявленных закономерностей на уже отработанных гIаN,Iятниках и на новых ранее не изученных
объектах. Это даст возможность целенаправленного провеления раскопок,
обеспечивая эффективность работы и получение конкретных результатов.
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3. Использовать метод сплошного и неоднократного обследования террtггории выбранного микрорайона для выявления максимального количества
археологических и других культурно-исторических объектов.
4. Применять тахеометрическую съемку обнаруженных и уже известных
объекгов, которая обеспечивает высокую точность фиксации и создает воз}tожность многопланового использования набранных данных (например, соз.1ание планов разньж масштабов с привязкой к геодезическим пунктам и к
системам высот, для трехмерных ландшафтных построений и др.). Несмотря
на трудоемкость данного процесса, эффект от такой работы самый высокий.
Он обеспечивает грамотное документирование как отдельного археологического объекта, так и всего комплекса с достаточной точностью. Планы такой
сьемки могут использоваться не только в различных отраслях научной деятельности, но имеют и практическое значение (при любом согласовании раз.r-Iиt{ных проектов, при вычислении объемов предстоящих работ и т.д.), дополнительно не выезжая на место и экономя финансовые ресурсы.
5. В ходе проведения обследований основной задачей исследовательской
практики должно явJu{ться максимально возможное извлечение информации
из изучаемого объекта без проведения раскопок. В данном направлении суtцествует серьезнейший научный потенциал, редко востребованный археологами. Это заключается в изучении топографических и планиграфических особенностей расположения памятников и отдельных объектов, использовании
геофизических и других методов разведки, палеогеографические изыскания и
реконструкuии (сбор всевозможных проб и образцов для последующих анализов, начиная с простого гербария и заканчивая, например, хи&{ическиN{ определением состава почв). Имеющиеся исследовательские примеры демонстрируют хорошие перспективы такой многоплановой работы.
6. Использовать при археологических раскопках метод сплошного
вскрытия территории памятника. Не всегда это удается, но к этому необходимо стремиться, несмотря на то, какие цели стоят перед исследователями. К
большому сожаJIению, археологам чаще всего приходится работать с аварийными объектами, что значительным образом затрудняет процесс научного осмысления. Тем не менее использование при раскопках всего комплекса фиксаций (описание, подробные графические планы, зарисовки, фотографирование, рабочая видеосъемка), а также сбор и подготовка максимального количества проб и образчов для дальнейших естественно-научных определений
обеспечат эффективность проведенных исследований.
7. Музеефикация или воссоздание прежнего ландшафтного вида исследованньж объектов, ffaHHoe направление деятельности требует особого подхода, основанного на зарубежном и отечественном опыте (Мартынов А.И..
|992, |996, |997,200l и др.). В кастоящее время необходимо широкое обсуж-
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дение проблеIIы \{\,зеефIiкацIIII ар\ео,lогllческI{х и лругI.{х культурноисторических объекгов л1,.Iя выясненI{я потребностеI:I обшества и при обязательной опоре на научно-Llcc.]e_]oBaTelьсKIte разработкl{.
8. ИнтеграцlIя с коллега}Iи II со спецIlа]I{ста}{и разнык научных знаний.
выработка новых и оригинальных \ieTo_]oB прI.1 обработке и tлзучении археологriческих N{атсрllilлов.
9. Гlолная и качественная пуб:rикацL{я по]ученных результатов. Написание этнокультурной истории исслеJованного palioHa или историкокультурной области.
l0. Поrrуляризация ilолучаемых сведений через средства массовой информачии, путем создания интернет-ресурсов, организации выставок, оформления музейных эi(спозиций и т.д.
Для выполнения этойI програмп,tы на Алтае в разных природноландшафтных зонах (степь, лесостепь, поtlма Оби, предгорья, горы) были выбраны и прошли проверку крчпные археологические коN{ллексы, изучение которых позI]оJIяет сделать культурно-хронологический срез на довольно большrой территорирl путеп,{ сравнения многочисленных данных из разных памятников, отr{осяIцихся к tiелоN,tу ряду известных и еще не обозначенных археологических культур. Реализация данной концепции должна более объективно
отразить не только развитие, но и tsзаимодействие древних и средневековых
народов. [1оследуюшее N{еждисциплинарное I{зучение расширит инфорпtатлtвную базу, а корректное вовлечение подготовJIеr{ных археоJIогических объектов в эксt(урсионно-туристическую деятельность принесет возможные дивиденды, которые Nlожно булет направить на проведение финансовоеN{ких исслелований (наприrr,тер, сплоIшное N,Iолекулярно-t,енетичес кое tзучение погребенных людей. создание весомой базы радиоуглеродных дат по разным эпоXar\,I, получение длинной дендрохронологической шкаlIы и т.д.). Указанные
направления IIосJIедовательно осуществJIяIотся сотрудниками АлтГУ, и уже
ttолучены определенные результаты такой деятельности (КирюшинЮ.Ф.,
Грушин С.П., Тишкин А.А,, 2003; Кирюшин Ю.Ф,, Малолетко А.N,1., Тишкин А.А., 2005; Тишкин А.А., Горбунов В.В., Матренин С.С., 2004; fiашковский П.К,, 2004; Тишкин А.А., Горбунов В.В., 20С5; Тиlпкиtt А.А., 200б; и
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В то же время следует пониN{ать, что никакие естественно-научные методы и новейшие технологии не х,rогут заi\{ени],ь сложившиеся и проверенные
BpeMeHeN,{ археологические подходы и разработки. ПривлекаеN,{ые данные
лишь расширяют диапазон необхолимой информации, а также обозначают
круг выявленных проблем и вопросов.
В Восточном Казахстане N,Iожно обозначить ряд аркеологических микрорайонов. Отметим лишь два из них. Первый кошtплекс памятников располаI2

i,,

гался в зоне строительства Шульбинской ГЭС. В его пределах исследованы
объекты от палеолита до позднего средневековья, что позволило создать
предварительную культурно-хронологическую схему развития населения этого региона в различные исторические периоды (Археологические памятники..., l987). Второй комплекс находится в горах Алтая - это Берельский археологический микрорайон. Несмотря на то, что первые исследования памятника Берель начались еще во 2-й половине XIX в. (Радлов В.В,, l989; Сорокин С.С., 1969), широкомасштабные работы там развернулись с l990-x гг.
Кроме уникilльных объектов скифо-сакского времени, были раскопаны паIUIтники других периодов. Следует обратить внимание на опыт комплексного
}r междисциплинарного исследования материаJIов, полученных в гIроцессе
раскопок Берельских курганов (Горбунов А.П., Сап.rашев З,С., Северский Э.В.,
2000; Самашев З., Базарбаева Г., Жумабекова Г.о Сунгатай С., 2000; Самашев З.С., Фаизов К.Ш., Базарбаева Г.А., 2001; Самашев З.С., Мыльников В.П.,
2004; Самашев З.С,, Ахметкалиев Р.Б., длтынбеков К., 2004; и др,).
Исследование памятников Айна-Булакского археологического микрораЙона вкJIючt}ло в себя несколько основных этапов, выработанных советской
археологией (Авдусин Д.А., 1980). Перед раскопкаIчIи была произведена фотофиксация обrцего вида каждого исследуемого комплекса, После этого осуществлялась инструментальная съемка, составлялись планы N{огильников в
различных масштабах (l:10, l:20 и l:50 м; сечение горизонталей l или 2 м) в
зависимости от занимаемOй ими площади (рис. 3, |8,27,30, 34) и делалось
описание. Затем отдельно фотографировались наиболее характерные объекты
ка-хдого памятника и те надмогильные сооружения. которые были намечены
раскопок.
Процесс непосредственного исследования курганов включал в себя сле_т,чющие методические приемы. Прежле всего разбивались раскопы, причем на
большей площади, чем визуально объекты фиксировались на совреI\{енной поверхности. В том случае, если участок имел прямоугольную форму, то он, как
правило, ориентироваJIся стенками по сторонам света (рис. Зl). ГIри иOследовании курганов эпохи ранней бронзы применялся другой принцип. ffля получения разрезов через центральные части насыпей были разбиты бровки по линии Ю-С шириной 20 см. Это позволяло проводить нивелировку поверхности
Itтргана с помощью теодолита или уровня через 0,5 м. За условный 0 (ноль),
от которого высчитывались глубины и высоты, бралась точка предположитеJьного центра кургана или край его насыпи (рис. 7, [0, 12, 19,21,23 и др.).
' Как уже было отмечено, перед началом
раскопок объекты фотографиро&L,Iись. В дальнейшем все этапы работы и многочисленные уточняющие мо\Iенты снимались на п.ценку несколькими фотоаппаратами, После нивелировки бровок убирался имеющийся дерновый слой, производилась зачистка
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и их зарисовка в масштабе

1:20 см, реже
объекта Лs1 l и из1:50 см. Отдельнtiе внимаЕие уделялось каменной стеле у
на кургане N938 могильнрlваяFIиЮ с антропоМорфнымИ чертамлt, найденноN.{у
в
ка дйна-Булак-I {рис. 8, 1З), Эти объекты были схеN{атично зарисованы
(см. фото З и 4 на вклейке),
N,{асштабе 1:10 см L{ отдельно сс|lотографированы
llo окоttчании указанного этапа работ проIrзводился разбор насыпеli
а
курганов. Сначала разбиралась вOсточная половt{на и фиксировался разрез,
площади раскопа по мазатеNI западi{ая. После этого осуtцествлялась зачистка

выявленнЬtrх кап,{еr{ных насыпейl

ТерикУ,ЧТоПоЗВОjIялоВыяВИТЬконТУрЫN{оГилЬныхяIчl'кОТорыенаносилисЬ
на планы курганов и фотографировалиOь,
комплекСлелуюшим этаIiоМ исследования погребально-поминаJIьных
и зачистка обнасов являлся процесс послойной выборки заполнения могил
конструкLlии,
pyrдeggbix находок на дне ямы. После этого внутримоги"цьные
погребениЯ людей и сопровоДительный инвеFIтарь поДробно докуN{ентироваполулись (рис. 9, 1 1, |4, zO,2z,25 и др.), Затем все найдентлое разбиралось,
аlенные артефакты, ocTaTKI{ скелетов людей t{ кости животных очищались о"г
камеральной обрагрунта, упаковываJlись и N{аркировалI,Iсь для последующей
переботки. С;rой, на котором было совершено захоронение, дополнительно
просматривался,
капывался при пOмощи мелких иFIструментов и тщатеJIьно
этих работ вычерчивыявляJIись особенности сооружения ям, и только после
вались разрезы могил.
Ilo окон.rании всего цикла раскопочных N,Iероприятий осуществлялись
объектов,
полная рекультивация или частичная плузеефикация исследованньiх
В частноСти, бьшО ycTaHoBJ,teHO на первоначальное N,{есто в центре кургана
камен_
NqЗ8 могильника Дйне-Булак-I каменное изваяние, реконструированы
и др,
ные кольцевые выкладки объекта Nч1 некрополя }кангыс-Тобе
археологичеНи;ке прLlводитСя описание памятников дйна-Булакского
ского комплекса и результаты их изучения,
одноиNIенДйна-Булак. ПосеJ-rение было обнаружено на правошл берегу
приN{ыкаюшей к
ного ручьЯ околО его истока на террасОвидноЙ плоIrtадке,
см, ниже фото),
подножью отдельно стояшей горы Байге-тобе (рис, 1;
строения
НеподалеКу от паNIЯтника располагаЮтся кошары и другие
где Д.Д. Тишкиным в 1999 г,
действуtощей скотоводческой фермы. Место,
находок, было весьма
обнаружена небольшая коллекция археологических
На протяжении N,{ногих столетий там останавлива}Добным для проживания.
количество арлись разные народы. СвидетельствоN,{ этого является большое
характера, а также
кеологических и этнографических объектов погребального
pI комплекс чашенесколько меотонахождений еще неизученных петрогrrифов
видных углублений.
14

Вкд с г*ры Бац?ге-Тобе на
и местФрасЕOложение

нк
11ия

9г.
ьма
lBaаркже

rпOселен}lе

Айна-ýулак

экс}ледициФннФго лfrгеря

Каменные артефакты FлФселения Айна-Булак былрл собраны н* небФjхьшом участке, г{8чвенный слой кФторOгФ разрушен стФчныIч!и вOдеми и *вi,шьныIi{и ветра}ч{и {Кунryров А.Л., Тишкин А.А., 2000). Б"циже к истФку ручь* территOрия ттаlчrятника задерfiOЕана, и, вФзмOжýо> таfu{ еще riредстоит зафикс}арс,
вать культурный сдой. Кроп.яе нахOдок из камня, в разных местах Teppacbi и
около рOдника обrrарзzх<ешФ несколько фрагментOв древней кераvtики без tэвнамента, предшолOжрlт*льнФ относящейся к скифо-секскФеry,вреh,tени. Llтлэ касается гrубликзlем*й коллекщии каI"tенньж предFilетOý, т0 она слэстФит ltз 56 артефактов, изготов_цен}{ьýх в оЁнOвF{оtv, из кварl{а, кварцита, кремшистог0 сýанца
и рOгоtsика (рис" 2)" Встречена одЕrа шластина из iкелтого халцедOна. С5rля п*
особснностям заготоЕФк, исЕФýьзоЕался рваный камень или гацечник. В fiФль*
зy этого свидетельствует разнообразная цветOвая гаN{ма породы: серо-белая,
синеватая, теI\{но-серая и черная, Сырьевой и цветовой набор кOллекции сх0*
ден с комшлексап,яи Горного А_цтая и Г{редаrrтайской равнины, датируемые{и
концом эпохи камня (Кунгуров А"Д", Тишкин А.А., 2000, с. 85). Сырье, харак*
терное для неOлит}lческих ко&,tшлексOв Обь-Иртышского }\{еждуречья {яrrrыяакварцитOвидный сливной пgсчаник, шорфириты, цветной кремень), не встречено. Различная cTelleнb сФхр"?нности артефактФв, ts частноOти ФкатаннФсть
граней некOторьхх находок (ршс, 2.-1*Е), объясняется fiриродным воздействи*
t.a

е&i'Liа|i*OТ{'{Пр*д}ilеТОtlЗафL{ксi{i}О3аi-tаi:аi-rL.l.1Е..f-:.lяii\jгi-lчi'.r3.]акуý{еЕ'гfiрУк].
,j_l,_},t H-,3ol]bi]jo1; вк_падьlrш*
шIая {{х шроr{схо,)riдение {dз jitrэевя*го р(,l,i,цьт-}iрноIi:

бифас{рис.?..З}'}имеет*божiкеннуЮПОВерчнаСТL.lТсяВ.ц.яеТсяt}тДелЬНЬi\{
пФселе}{иl,t i}чага,
с ýl,{дете.пьстýо}п iэ,itичия на
}

i

,
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l

Исток р_ччья Айна-ý},-T ак
sыра}i(енЕ{ь}й пllа,

,tj!t*eT
f'txHl.tKa JIервичн*го расц{еплешия Айна-Бv"lilка
i]i{асти{t ,i от!цегtOв свиде"
стgн.iатый характер, tiо об,пptк, fiр*пDрц}iи, огi]aitкa

к*ý{гtj]*ксе (К)"нг:"тельст8чIст 0 дегi]адацl{рt ее в даItЕiо}",t иF{j{уfтрi,{,l-цьь{8h{
'r*tir-rýиH д.А., 200*). Н;,,клеусы !}редставJlеЕы адЁи}/i Целъiх,l l,{здеj!ир*в A.j],,
2.-t9) lt снятиелt фронта г{одllризе&,{ торц080га fiррti{циfiа iJасiдеЁдения iрис.
изгOт,оЕлен из пли,гки Kpe]\,l_
матичоского J{дриlда (рис, 2,_2{]}. ilелый нукле_Vс
негативы двух досТатOчно t]овЁlьiх il,fiаtil{ст,{}га сланLiа9 на фр*нте и&{еtO,гсЯ
I]oBepXKot]Tb расiцепrtеЁitля" УдаР*
с.гi.{н. Латера_:Iи не обработаны и сOкраtiяют
с fiравФ1,i стороны, Кошryная гi;iошадка fiодготOвýена cg6jlaý{l,t) Hageceg11biý,,pt
i.t аккуратНой peTyrзrbr*, он и&{tет об;эиlt рабочегil
d:poHT обработатl скс.iiэь,ll!
Hyкjlcyca ллало инфсрма,тивен
края скребка высокой формы, сблоиоК другOгФ
j!{икроfijпастин,
и фиксирует техниltу сl{ятия 1iравильных узких
найденньж на }tоселеt{t,iИ оР_}-ДИI"t слух{I{ли как ь{елкие

Заг*товками ДЛя

приЗеlаТi{ЧеС{tл!е,'ГакИДосТаТФЧНоfu{асOиВнЬiенепраВи"цЬНоГоограН!iЧеНия
pt среднr{е втOричньlf; р,
i]лас?ины {TaKT,lx большrин*,гвс), а 1ак}кс }leлK,ie

скоýа
стиЕ{чатъiе атшег{ы, Зафиксированьi три i]еберчатых
tб

п,та_

с дЕустOрснне

ре-

ю-

}i1,!

.ашированными краяN,Iи (рис. 2.-l1*13). Пластины (l8 экз.) - преимущественfo крупные и 0редние, все фрагп,tентированы и имеют ретушную отделку краев. Ретушь разнофасеточная, часто модифичирующая край, дорсальная, вен:iаilьная

и двусторонняя.

Следует

акцентировать

внимание

на том, что анали-

зллрчемый материал длительное время подвергался оерьезноtлtу воздействию
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,антропогенного)) характера. Это заключается прежде всего в частом прогоне
_кота через площадь поселения. Из-за разрушения покровных отложений най-енные артефакты находились на поверхности и поэтоNlу оказывались под ко]ытами домашних животных. В связи с указанной причиной часть фасеток
reryши и сколов мог-ца оказаться и современными, а отличить их от настояшей обработки довольно сложно. Этим, вероятко, объясняется (перегружен:iocTb)) всех без исключения артефактов вторичноЙ обработкоЙ, включая мел!ii{e отщепы и чешуйки. [Iопавшие в коллекцию отшепы и орудия на них
i{\{еют небольшие размеры и продольное огранение дорсала, даже если это
lIIlрокие снятия (рис, 2.-l7 , З7,4l). Четыре изде_{ия являются резцам}l: бокозы\,1 (рис. 2.-6), двойным боксlвым (рис. 2.-l0), диагональным угловыý,l
, plrc. 2.-9) и
угловым (рис. 2.-23). {ля относительно небольшой коллекции до.ля резцового скола, как вида вторичной обработки, достаточно велика (Кунцров А,Л., Тишкин А.А., 2000).
Следует отметить, что сборы небольшого количества подъемноIо матеэIlала на поселении Айна-Булак в 2000 г. осушествлял А.В. Варенов.
Айна-Булак-I. Курганный могильник расположен у южного подножья
, оры БаЙге-Тобе, вдоль русла пересыхающего ручья (рис. З). Рассп,rатриваеrtый комплекс с запада на восток пересекают полевая дорога, телеграфная линi{я и телефонный кабель, проложенный под землей. Между курганами Ns9 и
il установлен кабельный столб. В 0,14 км к северо-востоку от объекта "ф32
протекает ручей Айна-Булак. Всего на могильном поле зафиксировано 49 погребально-поминальных сооружений, относящихся к различным историчеcKPllvI периодам. Они располагаются тремя группами. !ве из них представляют
собой курганные (цепочки)), вытянутые примерно по линии Ю*С. В первую
группу условно входят курганы J\lb1-1 l, 38-49. Вторая состоит из курганов
.\Ъ32-З6. У одного из них отмечена вертикirльно вкопанная стела, похожая на
,,оленный>) камень. Остальные объекты (J\Ъl2-31) этого комплекса образовызают третий локальный массив. Они располагаются вокруг двух больших курганов (ЛЪ24 и Зt).
На рассматриваеN,{0м памятнике раскопаны три погребальных сооружен[Iя эпохи средневековья -,фl1, 12 и 38 (рис, 7-|7). Исследованы также своеобразные курганы JЪl, 2, З и 6, относящиеся к чеN{урчекской культуре эпохи
ранней бронзы (Ковалев А.А., 2005; Ковалев А.А., Эрлэнэбаатар Д., 2007).
|7

ценIlя буrет представлена в отдельПо,цная инфорrrашl{я о Lrез\.lь]:1т:]\ ;{\, ;ij\
HO},I I{ЗДанI-{и,

З.lесь же oTp1aJl{\l .l1{lль h-l]a]ткIlс \арактеристики.

КУрганьi}9t-6Ко\lП.lексаАtlна.Бr.lаi1-IсоставляЛиГрУПпУпогребаль0т других объектов
t{ых соорУженltt-l эIIохII paHHeit бронзы, онti от,-Irlч&]]ись
представляла собоli
lIамятника форлrойr над\Iог1,1.1Ьноii констр\,l,цI1}{. которая
Курганы,\{Ъ1,3,4,5,6
прямоугольн.iю (подквадратную) п.lатфорrtr,(1lliс. З).
(по

<<цепочкой)) С СеВеРО-запада на юго-восток
р^aпоrruauпись по берегу ручья
60 NI к юго-востоку от
склонУ сверхУ влIиз). При этоьl кJVрган -\Ъj накодлIлся
юго-восТоку оТ КУРГаНа Jф3,
кургана JФ l , а кургаН JVчб зафикСироваН в 1,10 rr к

скорее
сверхУ сооружена каN.,{енная насыпь округлой форvtы,
находился не},1ного в стовсего' более позднего гlроисхожДения. Курган lrГs2
от кургана Ns3 на другоN,l берегу ручья,
роне, в 30 шr к северо-востоку
п,цатКургаН J\s 1 flредсТавляrr собой пряN,{оугоЛьную ка}{енно-зеil,Iляную
оградой из вертикально установленных плит, он окафоршrу, ограниченную
осо.u,i." ограбленнышt. Удалось зафиксировать отдельные конструктивные
N{огr{льной яь,lы (спл, фото З на обложCleHHocT1.1 t] ви]lе (корI.1дора> и обкладки
кости. В заполнении и на
ке). В NIоI.иле в беспорядке находиЛись человеческие
керамических
дне яN,{ы обнаружены фрагл,tенты от двух opHaN{eHTI,IpoBaHHыx
кости животных,
сосудоВ (рис. ,1 Il 5). Кроме них, были зафиксированы
ПЛаТКургаН JYч2 прелсТавляЛ собоЙ пряr,{оугOЛьнуЮ ка\,{енно-зеIчIJ]ЯНУЮ
м, разN,Iерами 10,Зхl l м, ограниченную оградой из
форrту высотой oкo]Io 0,5
юго-восточной стенки
сланцевых пли1, поставленных на ребро. Гlосередиrrе
((запиравШая)) вхоД в (коридор)), веоградЫ находиласЬ глыба белогО кварца,
от граби,гелей, В заполtIедуший к гtогребальной камере, которая пострадала
человека, а также
нии Nlогильной ямы были найдены части скеле1а взрослого
скота. С нарутtной стороны огралы найфрагментЫ костеЙ N,IелкогО рогатого
из окатанного жеJIвака краснодено Kal,{eцHoe орудИе (рисl. 6), изготоВленное
1З см, наибо"цыпая шириватогО граFIита. РазмерЫ l{зделиЯ слелующ!iе: дJIина
,голщиttа 7 спt. Ишtеющиеся ;келобкtт слуjкилLI для крепления рукояна 8,5 cNt.
трасоjIогичеOким l\{ети. Найденный предпrет требует специального LIзуIIеFIия

На объекТе

,пls4

ТоДо},{Д.]1яокончаТелЬНогOоПре.r{еленt{яеГофУнкшионаЛЬноГонаЗНаЧения'
ил}l }{отьiгой, не исключая ри11релварительно его 1{ожно счLпа-гь топорI,1ко}I
туальную и си},{волическую роль в I,1сслеJуе}Iо\I ко}lп,лексе,
каN{енно*зеN,IJIяную
Курган NgЗ также прелставлял собоt"t пря}lо},гоJьную
что и
плrатфорvIу приN,tерi{о таких же раз}{еров I,I ана-]огичl{ого устройства!
В заполнении N{огиJIьпредыдупtий объект. Погребение оказаjlось ограб;lено.
погребенt{ых (шtуlкчины
ной ялrы были обнаружены разрозt{енt{ьlе костiI -IBVх
эпифиза
и женщины). Срели них найден сРрагrrент I{есросшегося верхнего
подростку, Там же
большеберцовой KocTlt, прина-]Jея\аВшеI-l. скорее всего.
(бык). шrолодой лошади и
бьiлИ зафиксирrЭваны KocTI.{ крупного РОГаТОГ[) скота
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овец (от двух полувзрослых особей) (определения П.А. Косинцева), а также
фрагменты тулова глиняного сосуда,
Курган Nлб представлял собой прямоугольную площадку размерами
0ко-цо 9xl0 м, окруженную оградой. На дне могильной ямы и в ее заполнении
обнаружены фрагменты костей взрослого человека и ребенка очень плохой
сOхранности. Кроме этого, были найдены кости черепа и позвонки младенца,
Более подробно охарактеризуем исследованные средневековые объекты.
Курzан "Д&,1.1 расположен в первой группе объектов, которая вьIтянута в
цепочку с юга на север с отклонением к западу (рис. 3). Непосредственно курган Nsl1 находился между курганами Ns9 и l0 в улалении от них соответственно на l0 и 15 м. В 7 м к юry от кургана Nsll находится столб, обозначаюпшй наличие кабеля, проложенного под землей, ,Що раскопок диаметр слабо
чf,ернованной каменной насыпи кургана Jфll составлял 8 м, а ее высота
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В процессе зачистки и последующей разборки насыпи были уточнены
параметры кургана. В конечном итоге установлены следующие размеры надчогильной конструкции: с севера на юг - 8,5 м, с запада на восток - 7,5 м
лr.

lpHc. 7), На краю восточноЙ полы кургана стояла каменная стела, возвышающffI над уровнем современного горизонта на 1,1 м (фото 4 на цветной вклейке). Ширина стелы в верхней части с восточной стороны 0,4 м, с северной *
tJ-2 м (рис. 8). Стела была наклонена в юго-западном направлении. В чентре
к\ргана находилась западина от грабительского раскопа диаметром 2-2,5 м.
Насыпь оказалась сложена в 2-3 слоя из гч}JIьки, плитняка, рваных фрагментов
породы. В нижней ее части, особенно по периметру сооружения, находились
наиболее крупные камни. В то же время, никакой специально сооруженной
ко_,Iьцевой выкладки или крепиды не фиксировалось. Верхний слой насыпи
преимущественно составляли мелкие камни и гаJIька (рис. 7). После разбора
х\ргана практически в центре обнаружена могила, Из-за того, что объект был
ограблен, в ее заполнении обнаружены провалившиеся туда камни из насыпи.
\1огильная яма имела пOдквадратную форму. .Щлина западной и восточной
стенок составляла примерно по 2,5 м, а северной и южной - по 2,4 м, Ко дну
}{огила существенно сужiшась, и параметры указанных стенок соответственно
составJulли уже 1,7 и 2,1 м. Глубина могилы от уровня материка достигала
0.62 м (рис. 7, 9).
Заполнение могильной ямы состояло из камней, мелкой гыБки и песка.
В процессе его выборки в северо-западном углу, на глубине 0,1 м, были обнаружены два каменных диска жерновов (рис.9, 15, 16), находившихся в вертиКальном положении и вплотную прижатых друг к друry. Очевидно, эти предrtеты были намеренно поставлены в могиJry в вертикЕrльном положении в процессе реализации погребального обряда. Они оказались не потревожены грабителями.
l9

погребение полностью разрушено. В процессе выборки заполнеt{ия могильной ямы с глубины 0,4 м и до дна попадt}лись мелкие фрагменты костей
человека. На глубиНе 0,45 м от уровНя материка, непосреДственно у западной
стенки могилы в центральной ее чаgти, обнаружены два железных предмета:
наконечник ремня и пряжка от пояса (рис. 1 7,- 1 l- 1 2),
KypzaH,ф12 нахОдилсЯ в восточнОй частИ могильниКа, неподалеку от
(рис, 3),
крупного погребаrtьного объекта, вероятно, скифо-сакского времени
насыпь диаметром 3,6 м была сооружена из грунта, камней и мелкого галечgа цветной
ника в 1_2 слоя и достигала в высоту 0,4 м (рис. l0; фото 1 и2
вIшейке). Под ней, в центре курганного пространства, обнаружена могильная
яма, ориентированная длинной осью по линии юз_св, .щлина могилы заполнение
2,35 м, ширина _ 0,75 м, глубина - 0,8 м. Края ямы закруглены,
состояло из мелкого галечника и песка. Ко дну стенки могилы значительно
сужались, поэтомУ параметрЫ на нижнеМ уровне оказалLIсь такими: длина (женrцина?),
t,qS м, ширина - 0,5 м (рис. ll), Там обнаружен скелет человека
пра"
тtоторый лежал в вытяtIутоN,{ положении на спине, слегка зава,Iив[lIись на
юго-юго(лицом
на
вый бок, и был ориентирован головой на юго-запад
повосток). Левая рука умершего оказалась в согнутом положении, и ее кисть
коилась в области паха. Стопы ног плотно соприкасzrлись (рис, 11,-1), ПрелМожно лишь отмеN,IeToB погреба-гlьного инвентаря в могиле яе обнаружено.
тить остатки органического тлена рядом с некоторыми костями, Необходимо
конструкции, как перекрытие моуказать на такой зафиксированный элемент
в
гильной ямы. оно состояло из круглых жердей, уложенных друг к другу
один слой примерно на уровне Niатерика (Отчет.,,, 200i, рис, 37),
KypzaH ЛtJ8 расположен в той же (цепочке)), что й исследованный кургаЁ Nst l, в 3,5 м к югу от него и в 15 м от объекта Nq9 (рис. 3; фото на обложке). В 4 м к северУ от кургана Jr{b38 прокодила телеграфная линия. На уровне
0,15современноЙ поверхности насыПь имела диаметр всего 5,5 м, а высоту 0,2 м. После проведения зачистки каменного сооружения (фото з на цветной
на
вклейке) эти параметры быпи уточнены. ,щиаметр кургана составил с севера
юг 6,5 м, а С запада на востоК - 5,5 м. Высо,га от уровня древнего горизонта
плана памятника
достигала 0,4 см (рис. l2). В uентре объекта еще при снятии
чертаNIи
обнаружено сваленное каменное изваяние с антропоморфными
(рис. 1З). Его лицевая часть была ориентирована в южную сторону горизонта.
В верхней части изваяния, с его восточной и западной стороны, зафиксированы выбитые серьги. Срелние 1rараметры изваяния такие: высота 1,5 м, ширина
O,+S м.

Насыпь кургана Ns38 была сложена из камней в 2-3 слоя, из которых
верхний слой состоял преимущественно из мелкой гальки и сколов породы,
нижний, наоборот, представлял собой достаточно массивные камни, которые
20
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на отдельных участках бь{ли тщательно уложены и тем самым образовывали
по:обие панширной кладки.
После разбора насыпи на зачищенном уровне зафиксировано могильное
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шттно. Оно было накрыто несколькими массивныNlи каменными плитами длиHol"t

более
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м. Некоторые из этих плит оказаJIись заглублены на 0,1-0,2 м
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от

ltогильную

3).

Ётояло преимущественно из песка, мелкой гальки

еч-

павших в него через грабительский лаз.
Могильная яма, ориентированная длинными сторонами по линии Ю-С,
к\{ела следующие параметры в верхней части: длина -2,7 м, ширина - 1,8 м,
Ее стенки постепенно сужались ко дну, поэтому длина там составила 2,1 м, а
шI{рина
0,9 м. Глубина могилы от материкового уровня оказалась 0,б м
,рис.14).
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Выявленное погребение свидетельствOвало о том, что оно бы.ltо ограблено давно. В процессе выборки заполнения NIоги-пы с глубины 0,44 м стали
в{-тречаться N,Iелкие фрагменты костей человека, опредеJIить которые не представлялось возможным. Вероятнее всего, грабители проникли в могилу через
ее восточную часть, поскольку на противоположной стороне, т.е. над головой
\l{ершего, находились массивные каменные блоки и каменное изваяние. Кро\{е того, в первоначальном положении сохранилась часть костей человека в
западной части могильной ямы.
Зафиксированное расположение сохранившихся костей дает основание
предполагать, что умерший человек, судя по всему, был уложен в вытянутом
:lо.ilожении и ориентирован головой в западном направлении (рис. 14). В юго]ападном углу могилы обнаружен небольшой материковый камень, который,
возможно, служил естественной кподушкой> для погребенного.
На дне могильной ямы в центральной части, возле камня. обнаружен череп человека плохой сохранности. По определению антрополOга С.С, Тур, в
к\,ргане была похоронена женщина старше 45 лет европеоIiдного типа. Рядом
i.- черёпом,

рых

]ы.
е

с другой

стороны

камня,

лежала

нижняя

челюсть,

принадлежащая

той же умершей. IIод черепом найдено l0 пастовых бусин округлой формы
rрис" 17,-t-10). Три бусины оказались надломленными, что позволило тOчно
!,становить их цвет: белый, желтый, синий. Расположение бус непOсредственно под срlльно смещенным черепом женщины свидетельствует о том,
разрушение захоронения совершилось, очевидно, тогда, когда ткани тела погребенного человека или одежда еще полностью не разложились.
Айна-Булак-Il. Курганный могильник расположен на левом берегу олноименного ручья в 0,07 км к юго-востоку от его истоков (рис. 18). В 0,9 кпл к
юry от края некроlrопя проходит трасса Курчум-Теректы, ав 6,2 км к северовостоку от него находится с, Булгартаботы. Все курганы компактно сконцентZl

На памятрированы в три группы на невысокоN4, но хорошо заметном холме.
нике зафиксLIроваtIо З9 rrогребально-поминальных сооружений из камня, среди которых выделяются курганы андроновской ку.rIьтуры, скифо-сакского
времени и эпох1.I средневековья. На памятники было исследовано четыре
объекта - ЛЬ l*4 (рис. 19-26).
KypzaH,t?1 нахоДился В западной части могрUIьника, на склоне возвыв

шенностиl

центре

веерообразной

цепочки

из

аналогичных

сооружений

(рис. 18). ЕгО насыпь, сложенная в один сJIой из рваных камней довольно
крупных размерOв, имела вытянутую по линии З-в форму, fiлина наземной
конструкции объеI<та была 2,35 м, а ширинfl- 1,1м. Высота однослоЙной насыпи оТ уровнЯ древнегО горизонта составляла 0,2 м (рис, l9). Пол курганом
обнаружилась могильная яма, которая была ориентирована длинной осью по

JIиниИ З*В С небольшиМ отклоненИем, МогиЛа имела следующие размеры:
ллина 1,9 м, ширина - 0,8 м, глубина - 0,87 м. НаблюдалоOь сужение всех
стенок могилы ближе ко дну в среднем на 0,2 м. Нижняя часть погребальной
камеры иN{еJIа оформленt{ые подпрямоугольные контуры (рис. 20). В ней обнаружен костяк умершего человека (женщина?), который находиJIся в вытянутом положении на спине и был ориентирован головой на запад. Руки лежали вдолЬ тела, а кистИ погребенного располагались на его белрах. Под скеле-

-

местами отмечен слой органики темно-коричневого
цвета мощностьЮ 2-3 мм. В районе тазовых и бедренных костеЙ зафиксирована меньшая мощность аналогичного слоя, который иN{ел светло-коричневый
цвет. Кроме того, сJIеды темной органики встречены вокруг костей стоп
элементы являютсЯ
уN{ершего челOвека. Возпtожно, выявлеЕные органические
остаткаNIи одежды и обуви погребен}{ого. F{иttаких находок в могиле не обна-

TONI

в районе

J-IoIIaToK

ружено.
Куреан Л?2 располагался на верхней части хоJIма в З0 шr к юго-восТоку оТ
предыдушего объеIса (рис. l8). На уровне совреN{енноЙ поверхности зафикси2,8х2,4 м,
рована довольнО аNIорфнаЯ однослойНая каменная насыпЬ размерами
отдельные участки в насыпи не бьши заполнены kaMHeIt{. Высота кургана от
(рис.2l). Под каменной науровня древнего горизонта составляла около 0,2 п,r
сыпью в центральной части выявлена могильная яма, которая имела такие пам, в восточной * 0,6 пr,
раметры: длина - 1,4 м, ширина в западной части - 0,8
глубина - 0,45 м. Важно обратить внимание на то. что могила ближе ко дну сУжаJIась. особенно это касалось северной стенки. Таким образом, внизу ширина
составила 0,3 м, а длина - 0,95 м. Могила была ориентирована дJIинными стеноаrи no линиИ З-В (рис. zz), В неЙ обнаружен скелет умершего ребенка, котоголовой на
рый лежал в вытянутом положении на спине и был ориентирован
сопроводизапад. Череп оказался повернут лицевой частью к юry, Предметов
тельного инвентаря в погребении не зафиксировано.
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KypzaH Л?J находился на верхней части холма в 20 м к северо-востоку от
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предыдущего объекта и в 50 м к востоку от кургана Nчl (рис. l8; фото 9 на
цветной вклейке). Каменная насыпь имела подпрямоугольную форму и сле{чющие размеры: длина северной и южной стороны * по 3,4 м, западной и
восточной - по 2,8 м. Ее высота от уровня древнего горизонта дOстигала 0,4 м.
Периметр кургана маркировали камни крупных размеров, которые образовывzLци своеобразную кольцевую выкладку (огралу?). Насыпь сложена преимуiцественно в один слой, Nотя в ее центральной части прослеживалось увеличение количества камней (рис. 23). Могильная яма располагалась по центру
кчргана. Следует отметить, что на глубине 0,3-0,З5 м от уровня древнего горизонта зафиксированы каменные плиты, лежавшие в ряд, которые непосредственно перекрывали захоронение умершего человека (рис, 24). Заполнение
\Iогилы состояло из мелкого галечника и песка. Могильная яма была ориентирвана длинными сторонами по линии З-В и имела длину в верхней части 1.95 м, ширину - 0,95 м, гrryбину - 0,7 tu, Выявлено постепенное сужение моп{лы ко дну, в результате чего ее ширина. на нижнем уровне составила 0,7 м.
Там обнаружился скелет умерtпего человека (женrцина?), который лежал в
вытянутом положении на спине и был ориентирован головой на запад
lрис.25), Руки находились вдоль тела, а кисти покоились на бедрах. Никаких
предметов сопроводительного инвентаря не обнаружено.
Объекtп Л?4 представлен выотупающим на уровне современной дневной
поверхности каменным ящиком, который находился в 5 п,t к северу от кургаI{а
-\s2 и в З0 м к востоку от кургана JФ1 (рис. l8), Каменный ящик состоял из се\lIt каменных плит, поставленнь]х на ребро вдоль стенок шtогильной ямы на
г.ryбине 0,4 м (рис. 2б). Его ширина составляла в среднем 0,7 м, а длина по
центру конструкции * 1,1 пt. Западная стенка ящика, сооруженная из двух
гLlит, имела трапециевидную форrу. Каждая стенка сооружения с востока и с
аевера состояла из одной плиты, а с юга - из двух. Северная стенка ящика
оказалась установлена на камень, вероятно, материкового происхождения, на
г-ryбине 0,4 м, Яшик был ориентирован длинной осью с небольшими отклонен}{яNtи по линии Ю-С. Заполнение каменной конструкции состояло из ь,tелкоЙ
га.Iьки и песка. Внутри яlцика зафиксированы остатки плохо сохранившеЙся
:еревянной конструкции (колода или ящик?), суля по всему, для погребения
рrебенка, а также три украшения-подвески из зубов животных (рис. З3.-3-5),
Айна-Булак-III. Курганный некрополь зафиксирован в 65 м к северозападу от истоков одноименного ручья у подножья горы, в непосредственной
6.rизости от кошар (рис. 27). В 40 м к югу от кургана ЛЪб с запада на восток
проходит тропа к ручью, и расположены хозяйственные постройки скотоводческой фермы, В пределах могильника сосредоточено l3 курганов. В насыпи кургана Nч8 обнаружена каменная стела. Кроме того, в 25 м к северо-востоку
2з

от кургана Nч2, находяrцегося в южноli частI4 некрополя, выявле}lо меСтОНахождение чашевиднь]х углублений (слr. описание паNtятника Айна-Булак-V), а
также 11ятно красного цвета на каменной поверхности (см. фото 5а-в на цветной вклейке). На памятнике исследован один курган,
KypzaH.tl&1 располагаJIся в южной части неh?ополя в 70 м к северо-западу
от истоков рvчья Айна-Булак и в 40 м к северо-востоку от хозяйственных пострOек фермы (рис. 27). На уровне современной поверхности зафиксирована
подквадратная каменная выкладка, кOторая имела следующие параметры: с юга
на север - 1,7 п,l, а с запала на восток * 1,35 м, В 15-20 см к западу от выкладки
обнаружен ряд из уложенных в один слой камней. Высота выкладки достигапа
0,15 м (рис, 28, 29). Пол HeI"r в центре объекта зафиксирована могила, в которой
из хорошо подобранных камней и плит сооружена циста. CTeHKlt каменнОЙ
внутримогиitьной конструкции. сложенной из 6-8 слоев, имели высоту 0,4 м.
L{иста была подквадратной формы и имела такие параN{етры: длина с запада на
восток - 0,95 т\{. а с юга на север - 0,8 м. fiHo такой конструкции также оказалось выложено ка]\,{енными плитами (рис. 29). Внутри цисты бы.гl обнаружен
раздав.ценный керамический сосуд с орнаментацией, характерной для аналогичных изделиЙ андроновскоЙ кульryры (рис.33.-1;фото б на цветноЙ вклеЙке). Отсутствие останков скелета человека и явных следов ограбления объекта
позволяет предположить, что это кенотаф. Такая традиция в погребальнопоминальной практике была широко распространена у многих народов Евразии
в разные исторические периоды (Тишкlrн А.А., Груr-тiин С.П., 1997а4;' Тишкин А.А.,l,ашковский П.К., 2003, с. 266-270; и др.).
Айна-Булак-IV. Курганньiй могильник находится на левом береry одноименнOго ручья, в 0,5 км к югу от его истока и в 0"8 кiи к востоку от центра
памятника Айна-Булак-Ii. На некрополе находились два кургана эпохи ранней
бронзы, которые были гlолностью раскопаны.
Айна-Булак-V. В 100 м к северу от ключа Айна-Булак рядом с памятником Айна-Булак-Ill (рис. 27; см. фото 5а-в на цветной вклейке), примерно в
1 км к северо-востоку от центра могильника Дйна-Булак-I, на плоских скальных выходах прослежены три скопления искусственных чашевидных углублений и пятно красного цвета, которое, возможно, нанесено краской минеральнOго происхождения или является остатками крови (?). Первый пункт состоит из 12 углублений, часть которых расположена по окружности. Второе
скопление из трех ((воронок)) сделано в ряд. В третий комплекс входят два углубления. Памятник Айна-Булак-V предварительно можно обозначить как
свilтилище, а площадку с чашеврIдными угrryблениями рассматривать в качестве жертвенника.

Жангыс-Тобе. Курганный могильник находится у подножья одноименной горы, в 0"l 1 км к северу от истоков ручья Айна-Булак. В 0,З5 км к юго-за24

от некрополя сооружены хозяйственные постройки (рис. З0), I{a паIчfятl2 курганов, один из которых был исследован.
KypzaH "Л&1 располагался в северной части могиJIьника (рис. 30). fiиашtетр
:iесыпл{ - 4,5 м, а высота от уровня древнего горизонта - 0,25 м. По периметру
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iila:Ka была сооружена по периметру могильной ямы (рис.3l; фото l0

rra

:,ветной вклейке). Под каменной конструкчией в центральной части кургана

:бнаружена могильная яма, заполненная мелкой галькой и песком. Она была
оDиентирована длинными сторонами по линии Ю-С и имела следуюшие размеры: длина - 2,1 м, ширина * 1,35 м, глубина * 0,4 м. Западная стенка моги_lы сильно закруглена (рис. 32).

Ь могильной яме выявлено потревоженное, вероятно ограбленное, по:ребение человека. Суля по сохранившимся in situ отдельным костям скелета.
],лtерший лежал в вытянутом положении на спине и был ориентирован голоз\rl"l на запад (рис. 32). У правоЙ плечевоЙ кости обнаружен неорнаментирозанный керамический сосул с обломанной верхней частью (рис. 3З.-2).
Байге-Тобе. Курганный могильник находится у подножья одноименной
;ц-lры (в l20 м к северо-северо-востоку от нее), на террасе правого берега русья Айна-Булак, рядом с его истоком в виде небольшого озерца (рис. 34). Па!штник расположен в 7,5 км к запад-юго-западу от с. Булгартаботьi, в 220 м к
!Dго-востоку от действуrошей фермы, неподалеку от шоссе Курчум*Теректы
,]57-158 км). На некрополе выявлено lЗ каменных выкладок, своеобразно
fасположенных на NIестности: каждая из двух находяш{ихся рядом rрупп была
зыстроена по (принципу веера)>, Раскопаны два крайних (северных) курганах,
На_]lrогильные сооружения этих объектов потревоженir (камни брались для
тозяйственных и других целей).
KypzaH ЛЬ1 являлся самым северцым на рассматриваемоп,( памятнике
,рис.34-37; фото 7 на цветной вклейке). Каменная насыпь иN,{ела овальную
]орму и была выложена из камней разного размера в один слой. Ее диаметр с
-j-апада на восток составлял З м, а с юга на север - 2,5 шt. Отдельные участки в
:{асыпи оказались не заполнены камнями. Высота наброски не превышала
'i.2 м (рис. 35). На западной части кургана выделялись более крупные камни,
tоторые образовывilли частично разрушенную кольцевую выкладку (рис. 36).
Под насыпью обнаружено N{огильное пятно. Могила была ориентирована
:_]I{нными сторонами по линии З*В (с небольшипt отклонением) и имела таar{e размеры: длина * Z м, ширина в западной части - 0,6 м, в восточной ].75 м, глубина - 0,65-0,7 м (рис. 37.-l). Заполнение состояло из небольших
каltней, мелкой гальки и песка. На глубине 0,1*0,18 r у западной стенки моIIL]ы выявлены две каменные плиты, лежавшие параллельно Друг другу,
.аlинными сторонами по линии Ю-С, Остальное пространство в могиле на
25

-j-б.a"_lЬJ];I\
РеЗ}{СРt-:
это\t \,ровНе оказLlоСь запо.-lнеНо в o.],I,lн c--Iol*l ка\IнЯl{ii
Ka\Ie:aПО_]
\{ог}1-1е
15
rr.
ts
0.
на
в
cpeJнe}l
Стенки я}Iы блIr/ке ко JHy суж&,II{сь
ныNI перекрытиеN,l обнаружен скелеТ человека (женщина'?;. которыlYl -Ie/ka-l нд
спине в вытянуТом полоЖении, го;rовоЙ на запаД (рис. З7.-2). Левая но..
право\{i
умершего оказаJIась согнута в колене, а голова слегка наклонена к
плечу. PyKlr были вытянуты вдолЬ тела, и кисти первонаqально покоилI,{сь нэ
белрах. Никаких предNIетоВ из сопровOдрIтельного инвентаря в погребении не

обнаружено.
Kypzatt,lt&2 вплотнуЮ примыкаЛ к предыдУшIеNIУ объекту с юга (рис. 3-i
fiиаметр овалыrой каменной насып!{ с запада на восток составJIял 3 м, а с юга
на севеР - 2,5 шr. Высота конструкЦии, сложенной из камнеЙ в один слоli, не
превышала 0,2 м (рис. З5). По периметрУ кургана прослежены крупные KaMHIlкоторые образовыВали кольЦевую выкЛадку (рис. Зб; фото 8 на цветноl'л
вклеЙке). Под насыПью обнарУжена могИла (рис. 38.-1-3). она была ориентр{2,2 м, ширин},
рована длинFIымИ сторонамl{ по линии зюз-всR, имела длину
*
pr
в западной частИ 0,6 м в восточной 0,9 ivt, глублtну 0,65 п,r. CTeHKpt яil{ы суt

жаJlись бзlиже ко дну на 0,1*0,2 м. На глубине 0,1-0,38 |vI вся площаль N{огилы
оказаJlась выложена каменными плитаN{и (фото 8 на цветной вклейке). Заполнение могильной ямы состОяло иЗ мелкой галькLl !r гравия, Под перекрьшие\,1
находился костяк умершего человека (женшлtна?). который лежал в вытянутоN,{ положении на спине, головойr на юго-запа.f (pllc, З8.-2). Левая рука логребенногО бы.ца согНута в локТе,
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Результаты исследования разновременных памятников Айна-Булакского
Iр\еологического микрорайона позволяют обозначить определеннь{е хронодЁп{че-кие этапы освOения и использования древним и средневековым наOеjшЁнI{е},I своеобразной

цitr

территории

Верхнего

Прииртышья,

а также

дать крат-

карактеристрlку культурам разных исторических периодов.
Орулийный набор индустрии поселения Айна-Булак традиционен дJuI

KoN{-

&lексов завершаюших этапов каменного века (Кунryров А.Л., Тишкин А.А.,
з_п-l]): это концевые скребки высокой формы на укороченных массивных пла-

ýтi{i+Iатых отщепах (рис.2,-7,8.

l8, З5); резцы, острие на отщепе с ретуширован(рис.
Бi],( с вентраJIа левыI,1 краем
2.-З9); обломок обушкового ножа (рис. Z.-42) и
ше5равильно-ова:lьной формы gрlацыш1 обработанный сколапци и ретушью с

.шir

сторон (рис. 2.-32). Часть артефактов, определенные как отщепы с ретушьrо
|pt"-. 2.-40, 4l), напоминают скребки с рабочим краем низкой формы.

Более подробный анализ поселенческого слоя памятника Айна-Булак
ml\{oкeн только при получении значительного количества изделий в ходе проЕ:ения раскопок. Тогда же ivloжHo булет уверенно говорhть и о бо:rее точноh,{
хос\tени выявленных комплексов, и о периоде функuионирования объекта.
Пге:варительЕо рассматриваемый культурный пласт поселения Айна-Булак
дffi{руется поздненеолитическим временем (V * середина IV тыс. до н.э.). При
t:о\l следует отметить сходство отмеченной инлустрии с анr}логичным массиD]-\l jIанных из неолитических памятников Северо-Западного Алтая, СевероВ,,,..,точного Казахстана, Горного Алтая и Предалтайской равнины. Именно
iL-ý указанных территорий характерны укороченные концевые скребки на
&:зстtlнчатьD( отщепах? схожр{ сырьевая база, внешний облик и характер обработки пластин.
Следующий хронологический период в рамках Айна-Булакского микроpTa;itrнa представлен памятниками раннебронзового века. К данношtу времени,
вроятно, можно было бы отнесены чашевидные углубления святилища Айаз-Бr,-lак-V. Объекты (с лункаN{и>), Еесмотря на дискуссионность относительнц_-l

вр€мени

их

создания

и функчиональной

направленности,

достаточно

хо-

p]lxo Ltзвестны в Южной Сибири, в Ilентральной Азии и на других террито21

риях (Кубарев В.Д., 198б, 1988,2000; flэвлет м.А., l976; Худяков IO.C., l99t.
1992; Молодин В.И., l99З; Марьяшев Д.Н., Потапов С.А., l999; Тишкин А.А..
ГорбуноВ в,в., 2005, с. 107-109; и др.). Такой вид памятников, безусловно.
требует
отдеJlьного
обстоятельного
изучения
как
в
культурнохронологИческом, так и в семантическоN,I аспектах. Было бы целесообразно

при решениr1 существующих вопросов провести раскопки площадок переJ
местонахождениями таких скоплений лунок искусственного происхождения.
зафиксированных на скальных выходах. Возможно, чашевидные
углубления
Айна-БулакскогО микрорайОна синхроНны памятникам чемурчекской культуры (вторая половина III - первая треть II тыс. до н.э.), выявJIенным в разных
районах Щентральной Азии (Ковалев А.А., 2005; Ковалев А.А., Эрлэнэбаатар Д., 2007), в том числе и в пределах публикуемого комплекса (курганы J&l.
2, з, б Айна-Булака-I и Айна-Булак-iV). Однако не стоит исключать
раннее
или более позднее вреN.{я нанесения этих лунок. Функшиональное назначение
их N,Iог.цО быть разлИчныМ в силУ особенносТей мировосприятия людей
разных
эпох и практической надобностrr. Поэтому гипотезы, связывающие камни с
чашевидными углублеЕиями с культом плодородия, солярным культом, сезонностью жертвоприношений, с представлениями о возрождении душ
умерших в мире предков и Т,Д,, в каждом KoHKpeTHoN.{ случае имеют под собой определенное основание (ffэвлет м.А., 197б; Окладников А.п., 1983, с. З2З-З24:
Кубарев В.Д., l988, с. t03-106; 2000; Хуляков Ю.С., l992; и др.).
11убликуемые фрагменты кера\,{ик}l от двчх сосудов I-Iз кургана ЛЬ 1 памятнItка Айна-Булак-I находят аналогии cpe-]I{ рtзJе-тий елунинской археологической культуры (Кирюшlrн ю.Ф.. 2002: Кlrрюшин ю.Ф., Грушин С.П,,
Тишкин А.А., 2003; Кирюшин Ю.Ф. \{alo-reTKo А.м., Тишкин А.А., 2005).
Определенное сходство мо]кно oTIfeTI{Tb cpe.flt обнарчженной посулы окуневской культуры (Валеrrкая Э.Б.. -1еонтьев Н.В.. \IaKc}l\leHKoB г.А., l980).

Найденное в кургане Xs2 KorlmeKca _\l"tна-Б1,-rак-I каменное орудие имеет ряд анаrтогий. Подобное Ilз-]е..IIlе- обозначенное топором, обнаружено в
Алейской степи непода-{екч от г. Щ,бrrовска \rтаl"tского края. Г.А. Клюкин
(1993, с. 136-137, рис. 1.-1)отнес еГLr к e.T\HI{HcKoI"l K},-lbType и
указал на похожие каменные изJеJI,{я. проIlс\о_цШл{е I{] пa\UITHItKa окуневской культуры
Черновая-VIII (Ваrеuкая Э.Б.. -lеоrгьев Н.В.. \laKcIl\{eHKoB г.А., l980). он
обратил вни}Iание на cxo_]cTBLr. кOтLIFIФе ,....нзб_-iюдается в форме и способе
изготовления, а так-де в IIспо-lЬзомнIшt га.lъкI{ в качестве заготовки)>. Однако
в окуневск}{х анаlогllях отс\-тgтв\lt-lт \аFа{терные ;келобки, имеющиеся на
предN,Iетах из Аr"тна-Бу.rаке-I it hбцtrвскз" Теч i{e \{енее Jатировка
указанных
каfu{енных ору:ий перI{о_]о!{ paHHeli брrошы не вызывает сомнения.
отltеченные cxo-]cтBit бнарlтенньлт чsтерItаlов с находками, относяЩИIчlИСя к e-lYHIlHcKoI"r ар\ео-lогrтчской ý}.lъцтЕ _lесостепного Алтая, не ог-

:i

l99

1,

,А.,
Но,

ipHo-

зно
ния,

ения

]ьтуых
.Ysl,
нее
ние

]ных
HI.{

.

с

се-

}-\1ер-

к оп-

-324;

с.п.,

ранtlчиваются. Это в определенной мере подтверждает проведенный молеку:шрно-генетический анi}JIиз, для которого были использованы пробы, взятые
пз костей погребенных людей в кургане }ф3 памятника Айна-Булак-I (Кулиýt.lв Е.Е. и др., 2005), а также другие данные.
В связи с тем, что значительная часть пfuтеоантропологических материа.j[t)B. полученных из погребений эпохи ранней бронзы, имела плохую сохранЁtЕть и оказалась малоэффективной при изучении методаN{и традиционной
фнзической антропологии, в исследовании был опробирован метод молекуj[ярно-генетического

анализа.

Выделение

митохондриальной

{НК

!Jтановить половую и расовую принадлежность даже по небольшимt фрагментзrt костей (независимо от возраста индивида) и таким образом значительно
расширяет источниковую базу археологических и палеоантропологических
ЕJс.lедований. В Институте молекулярной биологии РАН им. Энгельгардта
l\locKBa), в рамках реализации названного во введении данной монографии
пDоекта, был проведен анализ ДНК l2 образuов костной ткани из погребений
рi]ных памятников эпохи бронзы JIесостепного Алтая и Восточного Казахс:ана (Березовая Лука, Айна-Булак-I, Булгартаботы и Телеутский Взвоз-I), в
ч!iс.lе которьш было шесть взрослых и шесть младенческих скелетов (Кулигов Е.Е. и др., 2005),
В качестве биологического материала для выделения ЩНК были исполь}"lваны фрагменты костей скелетов, обнаруженных в кургане Ns3 памятниttа
Айrна-Булак-[ (табл. l). Посткраниумы принадлежали взрослым людям обоих
i]0-1oB. ffля погребеннык индивидуумов (образцы ЛЪ7 и 8) были определены
ri} Lтеотидные последовательности ГВСI MTfiHK.

]005).

Таблица

vнев-

Молекулярно-генетическое Ilсследование древнего населения
по взятым образцам из памятника Айна-Булак-I (7-8)
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ено в
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пособе
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нных
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Результаты анализа указывают на то, что каждый исследованный и
видуум обладает своим уникальныNl митотипом (табл. 2), Уникальность м
типов подчеркивает аутентичность поrц/ченных результатов, так как при коFFтаминации совреN,tенной ДНК, вероятнее всего, получили бы одни и те же п(>
следовательности ГВСI во всех образчах. Тот факт, что все выявленные митФ
типы являются уникальными, позволяет отвергнуть возможное предположение о родстве по материнской линии исследованных индивидуумов, Результаты митотипированr{я укalзывают также на то, что взрослые JIюдрl (образчы 7 в
8), погребенные в кургане ЛЪЗ могильника Айна-Булак-I, принадлежали к этнической груilпе европейского генеза.

Таблица

2

Митотипы, полученные для древнего населения, оставившего
курганный могильник Айна-Булак-I (позиции мутаций нуN4еруются
относительно <кеtчtбриджской>> последовательности)
Holvtep образuа
1

описание
Взрослый мужчLIна
Взрослая женщина

Позлtция, нуклеотидЕые заN,tены

16129 G-A
,16126 т-с
16163 A-G
161вб с-т
16189 т-с
16294 с-т

Результаты проведенного исследования позволяют начать решение целого комплекса проблеh,t, часть р{з которых можно обозначлlть:
l, Определить происхождение наOеления Восточного Казахстана эшохи
ранней бронзы.

2. Проверить предполOжение о наличии культурно-генетических и других связей между населением Восточного Казахстана и JIесостепного Алтая в
указанный период.

З. Уточнить территорию, с которой появляются мигранты в Верхнепt
Приобье и наметить их состав (либо это была так называемая мужская мигра-

ция, либо смешанная).

4. Реконструировать характер вззи_\lоотt{ошениЙ мигрантов и местного

населения (инкорпорация в местную сре-]у I1-,Iи вооруженная конфронтация с
мужской. частью местного населения. нLгIичие последующих брачных связеЙ с
местнымLl женщинами и т.д.).
5. Установить наличие илIl отс\-тствие родства между мужчинами и
женщинаN,{и, погребенныNtt{ coB}IecTHo в к\,рганах эпохи ранней бронзы на памятниках Восточного Казахстана rt Jесостепного Ацтая.
з0

Одна из проблем касается определения хронологии исследованных па\uIтников, По человеческиN{ костям из кургана Nsl памятника Айна-Булак-I
получена такая радиоуглеродная датировка: 3920*40 (COAH-4l56). Калибровочные показатели выгJuIдят следующим образом*:

та_

7и
эт_

(Stiriver et а1., 199lJa)
Rеfеrепсе C]alibrated age(s) cal ВС 2460
cal ВР 4409
.зl AD/BC (cal ВР) age rапgеs obtained frоm intercepts (Method А):
опе Sigma саl ВС 2468-2397 {44174346)

238з-2346 (43324295)
nro Sigma cal ВС 2553-2540 (4502-4489)
2492,2290 {444|42з9)

Summary оf above;
rraximtun of cal age ranges (са1 ages) minitnum оf cal age ranges:
I sigma cal ВС 2468 (2460) 2З46
calBP 4417 (4409) 4295
l sigma cal ВС 255З {2460) 229а
cal ВР 4502 (4409\ 42з9
cal AD/BC & cal ВР age rапgеs (cal ages as above)
поm probability distribLrtion (Method В):
!n аrеа
enclosed са1 ВС (cal ВР) age ranges
relative аrеа uпdеr
probability distribution

б3,З

(l sigrna) саlВС2469-2З97 (4418-4346)

9-ý.4 (2

sigrTa)

2384-2з14 (43зз-429з)
cal ВС 2556-25з7 (4505-4486)
2495-2288 (44441231)
2245_2242

(4l94-4l9l

)

0.668

0.3з2
0.023
0.975
0.002

Радиоуглеродные датировки получены и по образцам, взятым из кургана
}s3 памятника Айна-Булrак-[: З570*60 лет (СОАН-4З73) и 3630+45 (СОАН-1857). Калибровочные показатели соответственно выглЯдят так:
l. Rеfеrепсе Calibrated age(s) cal ВС l9l6, l895, l895 (Str"iiver et а1., 1998а)
cal ВР 3865,3844, з844
cal AD/BC (cal ВР) age rапgеs obtained fiоm intercepts (Methocl А):
опе Sigma cal ВС 201.2-|999 (396l-]948)

l978-i877 (з921-3826\

1841-1826 (3790-3775)

1796*178l (3745-3730)

ис
Iи
па-

гло Sigma cal ВС 2|251096 (4074-4045)
2090-2084 (4039_4033)
2040,11 42 (3989-369 1 )
Sumrпагу of аЬоче:
пахimum of cal age rапgеs (са[ ages) rninimLrrn of cal age fanges:
i sigma cal ВС 2012 (19l6, 1895, 1895) l78l
са1 RР 3962 (3865, З844, 3844) 373 1
i sigma cal ВС 2l25 (1916, l895, l895) 1742
cal ВР 4075 (3865,3844, 3844) 3692

.

' Приводимьiе в монографии калrrбровочные

tlоказателl4 получены при исrtользовании специ-

аrъной программы, разработанной в лаборатории Вашингтонского университета (RADIO-

CARBON CALIBRATION PROGRAMM REV 4.3)

зl

cal ADIBC & cal ВР age rапgеs (cal ages as aboi,e)
from probability distrlbution (Method В):
0,(r
зfез enclosed са1 ВС (cal ВР) аgе гапgеs
68.3

(l sigma)

relative аrеа uпdег

probability distribution
0,085

cal ВС 20l5- l997 (З964-]946)
l 979- l 876 (з928-з 82_i )

0.676
0.144
0,095
0.029
0.004
0.967

l841-18lз (3790-3762)

1798-1778 (3141-3721)
2|25-2096 (4074-4045)
ВС
cal
95.4 (2 sigma)
2090_2084 (4039 ,+033)
2010-|142 (_]989_369 l )
(StLriver et
1978
2. Rеfеrепсе Calibrated age(s) cal вс 2012,2000,
з949,з921
396l,
cal ВР
(Method А)
cal AD/BC (cal ВР) age rапgеs obtained tiom intercepts
(4058-4052)
опе Sigma cal ВС 2109-210З
2035-1936 (з984*3885)
l933-192l (3882,з870)
two Sigma cai ВС 2\З8-20'76 (4087-4025)
2074_1881 (4023-3830)
l 837-,l s32 (з786-378 l)

а1..

-

SttrTrtrraгy оГ above:

,пахimuь of cal age rапgеs (cal ages) tninirntrm ог cal age rапgеs:
l sigma cal ВС 2l09 (2012,2000, l978) l92l
ВР 4058 (З96l,3949,3927) 3870
2 sigma са1 ВС 2l38 i20l2,2000, l978) l8З2
са1

cal ВР 4087 (396l, З949, З921) 318]'
cal AD/BC & cal ВР age rапgеs (cal ages as abclve)
frorn prtlbability distribution (Method В):
?Ь аrеа

enclosed

68.3 (1

sigrna) calBC 2||Z-2l0l

95.4 (2

sigrna)

cal ВС (са1 ВР) age rапgеs

relative агеа ttпdеr

probability distribrrtion

(4061-4050)
(з985-3869)
2036-1920
cal ВС 2|36-2018 (4085-4027)

2068 l883 (40l7-з832)

l836_1 834 (3785-з783)

0.058
а.942 "
0.1 68

0.8з0
0.00l

в памятниках
Анализируя эти данные, а также имеющиеся аналогии
(Кирюшин Ю.Ф., 2002; Кирюелунинской культуры ЛесостепнOго Алтая
2003; кирюшин Ю.Ф., Малолетшин Ю.Ф., Грушин С.П., Тишкин
предварительно датировать курга_
ко А.М., Тишкин А.А., 2005; и др,), можно
памятника дйна-Булакны с пря]иОугольнымИ надмогилЬнымИ сооруженИями
I второй половиной III - началом II тыс, до
объектами андроПаtчtятники периода развитой бронзы представлены
новскоЙ

культурно-историtIеской

общности,

которая

[Iзучена

восточного казахстана довольно неплохо (черников
ВичГ.Б.,1988;ТолеУбаевА.Т.,1998;ЛысенкоЮ.А.,2002

на территории

с,с,,

1960; здано_
ВинокУроваЕ.И.,

микрорайона было раскопано од2002, и мн. др.). В рамках рассматриваеN{ого
Айна-Булак-IIl (рис. 28, 29). Особенности по-

но сооружение на могрlльнике
виде сложенной из каменных
гребальной камеры в исследованноNI объекте в
з2

alt{T цисты (рис. 29), а также керамический сосул (рис. 33.-l, фото б на вклейýе) имеют м}Iого.Iисленные аналогии в однокультурных памятниках этого и

ах
юlет*

[{.,

одiIo-

х

б.lижайших регионов Казахстана (Черников С.С., 19б0, c.33,20l,3|2 и llp.;
То.rеубаевд,Т,, 1998, c.93l Усманова Э.Ф., Варфоломеев В.В., l998; и мн.
_тр.). Данное обстоятельство позволяет предварительно датировать курган Nчl
пз\{ятника дйна-Булак-III XVI-XIV вв, до н.э.
Надо отметить, что для Верхнего Прииртышья погребальная конструкijllя в форме цисты характерна только для 5,4О/о погребений (Ткачева Н.А.,
i997, с. l0). Некоторые исследователи считают, что такой тип погребальной
камеры является дополнительным социальном признаком, подчеркивающим
особое положение умершего (Винокурова Е.И., 2002, с, б5). Щействительно,
lI}fеющиеся разнообразные материалы по погребально-поминальной обрядно;TIr отражают сложные прOцессы социогенеза (андроновцев)) как в Восточном
Казахстане, так и на сопредельных территориях (Кирюшин Ю.Ф., l997; Мичайлов Ю.И., 200l, с. 100-t5б; Винокурова Е.И., 2002:и др.). В то же время в
по.qной мере провести социальную атрибутачию исследованного объекта на
некрополе Айна-Булак-III достаточно сложно. Это связано с тем, что единственный артефакт, обнаруженный в захоронении, - керамический сосуд, встречается, по подсчетам Е.И. Винокуровой (2002, с. 66-67), в 64О/о погребений
Восточного Казахстана, А есл!I учесть, что доля неграбленых захоронений
взросльж людеЙ составляет всего L5*20Yo, то в деЙствительности этот показатель был еrце выше. Такишt образом, данная категория инвентаря явJuIлась в
большей степени культурно-диагностируюLцим признаком, а не социальньi]чI
:Iоказателем. Следует заметить, что курганы андроновской культуры представлены и на других паIчIятниках Айна-Булакского мйкрорайона. Они пре/Iс-т?вляют довольно многочисленную группу среди зафиксированньж объектов. По всей видимости, рассматриваемая территория являлась для (андроilовцев>) наиболее улобной при реализации кOмплексного хозяйства.

Менее определенно может быть датирован раскопанный объект,r\ф4 па\{ятника Айна-Булак-Il. Обнаруженная погребальная конструкция в виде ка\Iенного ящика, ориентированного приN,Iерно по линии З-В и углубленного в
\lатерик только до верхних стенок, находит аналогии среди объектов раннескифского времени на территории Горного Алтая (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; Суразакоts А.С., Тишкин А.А., 2007 и др.). Этому вроде бы не
противоречит и находка спеuифического ожерелья из зубов живOтных
lрис,33.-3-5). Полобные вещи. например, зафиксированы на могильнике аркано-майэмирского периода Элекмонар-II (Степанова Н.Ф,, 1996, рис. 6,-5-6).
Однако, аналогичные украшения происходят и из более ранних памятникOв
(см., например: Тишкин А,А., l99З, рис. |,-5-7,9-12; Кирюшин Ю.Ф.,2002,
рис, 142). Поэтому немногочисленный и хронологически слабо диагностиJJ

точную
руюшийся материал не позволяет на данноil{ этапе установить более
датировку указанного объекта, а тем более говорить о его культурной принадлежности. СтоиТ отметить, t{To на памятнике Айна-Булак-II на уровне современной поверхности выделялся еще один подобный яшик (рис.18). Не искJ{ючено, что трИ кургана (Jю4_6) этогО комплекса связаны между собоЙ, располагаясЬ (микроцеПочкой)) по линии юз_св. объекты предположитеJIьно
Однако для
раннескифскогО вреN,tени отмечены на памятЕике дйна-Булак-I.
данныХ определенИй нужнЫ более весомые доказателЬства, котОРЫе N,IОЖНО
получить лишь при прOведении раскопок.
эпоха раннего железного века на территории Восточного Казахстана
представлеЕа памятниками различных культур, из которых наиболее изученнымИ являютсЯ объектЫ пазырыксКой общности (Самашев З., Базарбаева Г-Жушrабекова Г., Сунгатай С,, 2000; Самашев З., Мыльников В,, 2004; СамашевЗ.С., ФаизоВ к.ш., Базарбаева г.д.,200l; и др.).Гораздо менее исследованными оказаJIись памятники данного периода, расположенные в tIредгорной
и степной зоне Восточного Казахстана (Археологические памятники..., l987:

qF

Ёt

ftc

шt

д.м., ОмароВ г.к.,

1998; и др.). Немногочисленность раскопанных
в изучаемом районе сопровождается знавремени
погребений скифо-сакского
чительныN,{ процентом их ограбления, что еще больше затрудняет культурноОразбаеВ

хронологическую атрибутацию.
К раннему железноN{у веку на Айна-Булакском археоJIогическоIчI IчIикРОраЙоне можно предварительно отнести курган Ml могильника Жангыс-Тобе.
Об этошr свидетельствуют особенности погребальной конструкции в виде
двойного кольца !{з камней (рис.3l), ориентация умершего головой на запад
также форма неорнаментированного керамического сосуда
(рис.32),

а

(рис. 3З.-2).
Наибольшее количество исследованных памятников в пределах Дйна-Булакского археологического микрорайона - BoceN,Ib объектов (курганы JYч1 l, 12,
38 комплекса ДЙна-Булак-I; курганы N91, 2 и 3 памятника дйна-Булак-II; курганы Nslr и 2 могильника Байге-Тобе) - относятся к различным периодам
средневековья.

Суля по всему, на рассматриваемой территории к юго-западу от Горного
длтая нет курганов раннетЮркского времени (Горбунов В.В., Тишкин А.А.,
2002), основная масса погребально-поминальных объектов относится к более
позднему времени.
в IX_XI вв. н.э. на территории восточного казахстана (верхнее приир_
тышье) супiествовало кимако-кыпчакское этносоциа,tьное объединение (государство), основу которого составляли кимакские плеIчIена (Савинов Д.Г., l994;
с. 66-85; Кумеков Б.Е., 1972; Ахинжанов С.М., 1999, с. 107). В настояIцее
время в этом регионе выявлено достаточно пре.]ставительное количество ки.r+
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\{акских памятников, хотя проблема выделения самостоятельной археологической культуры этого времени остается открьiтой. К кругlz таких комплекоов
iiсследователи относят некрополи Зевакинский, Орловский, Бобровский, Kbi;ы--т-Ту, Славянка (Савинов Д.Г., l994, с. 76), а таюке погребенлtя, раскопанные в зоне затопления Шульбинской ГЭС (могильники fiжартас, Акчий-II,
Карашат-[-II, Измайловка и др.) (АрхеоJIогические fiамятники в зоне..., l987,
-. i 15*246), и другие объекты.
fiостаточно подробно историю киN{акского государства на основе аналиla широкого круга письN{енных, прежде всего арабских, источников изложил в
:воей монографии Б.Е. Кумеков {1972). Развернутую культурно-хро1о.lогическую cxeN,Iy разврIтия кимакского этносоциального объединения на
}снове археологических материалов разработал Щ.Г. Савинов (1994, с. 7б-80),
i;оторый выделил в рамках археологической культуры кимаков три периода:
:анний (середина VII - середина lX вв. н.э.), срелний (середина - вторая по"]trвинз lX в. н.э.) и позлний (Х * начало XI вв. н.э.). К последним двум этапаN4
,атносится подавляющая часть кимакских погребений в Прииртышье, Это, по
\Iнению fi.Г. Савинова ( l 994, с. 79-80), дает основания для определения гра1ilц верхнеиртышского, павлодарского, а в перспективе и омского лOкальных
зариантов культуры. Кроме того, во второй поJIовине IX*X вв. границы кимаj,.-]-кыпчакOкой обuдности существенно
расширяются во всех направлениях. В
l;o врел,{я Кимакский каганат локализовался на участке, границами Itоторого
:{а юге являлось оз. Иссык-Куль, на западе * оз. Балхаш, на севере - оз. ЗайJaH, на востоке - !жунгарское Алатау. В Xl в, н.э. на первый план в рап,iках
",
казанной обшности выдвигается плеl{я кыпчак. Это привело к Toмyr ,tTo соб-твенно кимаки вынуждены были закрепиться то:пько на исходной территории

-воего
-Бу-

||)

(ур-]ам

обитания в

бассейне Иртыша (Кумеков Б.Е., |912,

с.

68-]2,

:lrc. 2.-85-87).
К рассматриваемоNIу периоду из Айна-Булакского комплекса памятниiioB относятся курганы Л!i 1 и 38 N4огильника Айна-Булак-I. Оба объекта силь:io пострадали в результате ограбления, поэтому немногочисленные сохра_1ilВШИеСЯ ПРеДМеТЫ

ВеЩеВОГО

КОМПЛеКСа

ЗаТРУДНЯЮТ

ТОЧНУЮ

КУЛЬТУРНС)-

\Dонологическую атрибутаuию гtогребенил"l, Так, в кургане J\Ъ l l обнаружены
ftsа железных предмета (наконечник ремня (рис. 17.-l l), поясная пряжка
nrtc. 17.-12)) и два каменных диска жерновов (рис. 15, 16). При исследовании
:J,,ргана NчЗ8 зафиксировано только l0 бусин (рис. 17.-1-10). Тешt не N,{eнee.
i{ир-

jL-\проводительный

,lСУ-

iOнстр}кции, ориентация могильныN ям, 0тела в восточной части насыпи кур.зна ЛЪ1l, изваяние в центре насыпи кургана JФЗ8 и др.) вполне 0оответствуi]T вышеуказанным памятникам киN,Iакской культуры Верхнего Прииртышья
i\ - начала XI вв, н.э. (Могильников В.А., 198l, с.43-45; Археологические

. e94l

цее
: ки-

инвентарь

и особенности

]5

погребального

обряла (каменные

памятники в зоне..., 1987, с. 2lЗ-246, plrc. l02.-I7.20 и rp.)- Kporre того.:L.rя
кургана ЛЪ38 по костям человека получена радиоуглероднiц :ата l 120*40 .-rеr
(СОАН-4372), калибровочные показатели которой выглядят следующиr,r образом:

Reference Calibrated age(s) cal AD 894, 925,935
(StLriver et al., l998a)
cal ВР l056, 1025, l0l5
са1 AD/BC (cal ВР) age rапgеs obtained tiorrr inteгcepts (Method А):
one Sigma cai AD 785-785 ( i l65*l l65)

884-917 (1066-973)

two Sigma cal AD 779*995 ( l l 7 1-95.5)
Srlmmary of аЬоче:
maxinrum of cal age ranges (са1 ages) miпimum оf cal аgе rапgеs:
l sigma cal AD 785 (894, 925,9З5) 9]7
calBP l165 (1056. 1025, l015) 973
2 sigma cal AD 179 (894,925,935) 995
cal ВР | l7l (l056, 1025, l01_5) 955
cal AD/BC & cal ВР age ranges (cal ages as above)
from probability distribution (Method В):
9/о &r€ё enclosed cai AD (cal ВР) age rапgеs
геlаtiче аrеа ttnder
probability distriЫrtion
68,3 (1 sigma)
са1 AD 184-781 (l l66*l l63)
0.026

834-836(lll6_,lll4)

95,4 {2 sigma)

818-979 (1072*91]l)
cal AD 780-793 (1 1 70-1 l57)
800-985 (l l50-965)

0.0l2
0.962
0.044
0.956

Таким образом, датировка кургана как по археологическим материалам,
так и на основе радиоуглеродного анализа. укладывается в интервал [х-х вв.
н.э. Учитывая расположение этого объекта в одной микрогруппе с курганоN{
ЛЬl l. можно считать гIравомерной такую датировку и для второго объекта.
Особый интерес представляют две находкL{ из рассматриваемого комплекса: каменные диски жерновов (курган ЛЪi 1) и изваяние (курган М38).
Безусловно, оOновным видом хозяйственно!"l деяте-цьности населения Восточного Казахстана в эпоху раннего средневековья было кочевое скотоводство. В
то же время письменные источники сообщают о форN.Iировании определенных
ЭЛеМеНТОВ ЗеМЛеДеЛЬчеСКОГО ХОЗяЙства, связанных с процессоNI оседания части племен кимако-кыпчакскоЙI обшности (KyrteKoB Б.Е., |97Z; Ахинжанов С.М,, 1999, с. 256 и др.). В этой связи. факт нахождения жерновов в кургане не выгJlядит как экстраординарное яв.:Iенлlе и иN.Iеет под собой не только
экономические, но и мировоззренческие основания.
Традичия помещения разлrtчных зернорастирающих предметов в погребально-поминальные комплексы хорошо фlлксируется у различных народов
Евразии начиная 0 эпохи энеолL{та tl вп--lоть до этнографической современности (Кызласов Л.Р., l985; Суразаков А.С.. l988, с. 167; Тишкин А,А., l991,
с. l7; Молодин В.И. идр., 1993, с. -10: Mo--lo:l{H B.LI., Бородовский А.П., l994,
с.72; Лазаретов И.П,, |997. с. 19-б4: Наг-,lер А.,2000; Суразаков А.С., Тиш-

А.А., 2007, с. бЗ*69; и др.), Исследователи, занимающиеся выяснением
i]значения таких предметов или их частей в погребальных сооружениях,
:fIlшли к следующим заключениям. В тех культурах, где формировапись за*.зтки земледельческого хозяйства, зернорастираюшие орудия, безусловно,
1ьl-tи связаны с соответствуюIrIими представлениями о смерти и возрождении!
:.о:lородии и жизни. В тех же обществах, где данный вид хозяйственной деят._-]ьности отсутствовал или не играл сушественной роли, жернова (или дру:].е веши такой функчиональной направленности), судя по этнографическим
ъtj,териаламо сI,Iмволизировали предмет, который в рамках мифологической
if:атины закрывал ((вход)) в нижний мир. олицетворением которой являлось
::гребальное сооружение * своеобразный дом мертвых (Молодин В.И., Бороi;.tH

LfaM,

-Х
.

вв.

aHOIvt

ком}ъ38).
"-aточ-

:во. В

:]Ескии А.П., 1994, с. 78; Наглер А., 2000, с. 110-1l 1).
Особого внимания заслуживает антропоморфное изваяние (рис. l3) из
г.ргана JЪ11. Осмотр показал, что оно было, вероятно, изготовлено из (<олент];о) камня. Об этом свидетельствует обнаружение на одной из боковых граHeli изображение серьги. характерной для (оJIенных)> камней Евразии (Кубарез В.Д., 1979, с.4549; табл. V.-5; табл. XVI; Савинов Д.Г., 1994, с. 107*108).
В:еllя существования серег такого типа на территориlл Казахстана, Тувы и
А_,тая датируе,гся специалистами в преде,цах VIi-V1 вв. до н.э. Указанное обс:Jятельство дает основание предполагать, что первоначально ((оленный>> кашень был установлен на кургане раннескифского времени, а затем втOрично
IfiI.3еItспOльзован в эIIоху средневековья. Подобная практика была широко
рЕ.пространена среди кочевых народов (Кубарев ts.Д., 19'79, с. 27; 1984; Войт_в В.Е,., 1996, с.86; и др,). При рассмотрении изваяния отN{етим на одной из
L_л]скостеЙ наличие чашевидных углублениЙ разноЙ формы и размеров. Кроlше этого, обратим внимание еIце на одно изображение серьгрt, которая большlе
ш|:\ожа на средневековые образцы. В данном случае могло быть переоформ-зe:Ile существовавшего изображения или выбивка сделана специально При

нных

(l]ц]рмл€нии

q час-

шj..чения зафиксированного памятника, Наша задача заключалась в To]vl, чТОбы ввести сведения о нем в научный оборот.

i{нжаз куртJ--Iько

]огреDодов

.,нно-

l991,
1994,

Тиш-

изваяния,

Эти

и

другие

рассуждения

требуют

дополнительного

Щля кимако-кыпчакского объединения Восточного Казахстана

IX-XI

ВВ.

шзестна целая серия каменных изваяний, обстоятельно изученная А.А. Чариш",:,зы\1 (19'76, L9]9, 1987 и др.), Л.Н. Ермоленко (1987, 2004 и др.) и рядом
_ш.,гих исследователей. Основными характеристиками указанных памятНИКОВ

обобщенность, нерасчлененность форм, схематизм в изображении
"шi_:а и отсутствие в большинстве сJryчаев iIризнаков пола (Ермоленко Л.Н.,
с.98). Согласно иконографической классификации, предложенной
-1"Н. Ермоленко (2004, с. З1 и др.), изваяние из кургана Jt&38 могильника
-Д;ша-Булак-I может бьпь отнесено к типу I группьi 2 объектов кыпчакского Обвlяются

iii-.

7l

лика*. Отличительной особенностью монументов этого типа являются признаки, передающие позу (изображение рук. ног и др.), в то время как памятники типа II - это погрудные изваяния. frругими чертами таких изваяний являются

изображения

головных

уборов,

черт

лица!

сосудов,

одежды,

украше-

ний, птllц, половых органов. На изваянии из Айна-Булакского комплекса прослеживаются антропоморфные черты (глаза, рот, нос, брови), правая рука, а
также головной убор.Такие показатели изветны среди других аналогичных
объектов данного региона (Ермоленко Л.Н., 2004, с. З2-З3, табл. 17.-8, рис. 70
и др.),
Семантика каменных изваяний кочевых народов эпохи раннего средневековья изучена достаточно хорошо (Кызласов Л.Р., l964; Кубарев B.fi., 1984:
Войтов В.Е.. 1996; Ермоленко Л.Н,, 2004: и др,). Такие объекты кимакокыпчакского объединения. как и тюркские изваяния, были связаны с особенностями погреба-пьно-поминыIьной обрялности и соответствуюшим комплексом tчtlлфо,цогllческих представлений, Основная мировоззренческая нагрузка
изваянl.tй заключLцась, вероятно, в изображении мифического предка, которому уподоблялся утrлершиЙ человек. Мифологема о первопредке была весьма
характерноЙ чертоЙ Nlировоззрения социумов нOмадов раннего железного века
и эпохи средневековья. Не являлись в этом отношении исключением и плетuена киNIако-кыпчакского объединения, что нашло отражение в легенде о рождении Кипчака, зафиксированной Рашид-ад-дином (2002, с. 84). В то же время
надо учитывать то. что изваяния N,{огли отражать реальных людей, в честь которых они создаваJIись и устанавливались.
Эпоха развитого и позднего средневековья представлена шестью раскопаннь]ми объектаплlл: к.чрганом J\&l2 коплплекса Айна-Булак-I; курганами Jф1.
2 и З памятника Айна-Булак-II; курганами ]\&l и 2 некрополя Байге-Тобе. Не
исключено, что некоторые из них могут относиться и к новому времени. Прежде чем рассматривать сами паi\{ятники, необходимо обратить внимание на
религиозную ситуацию в тот период на территории Казахстана.
ffo завоеванI{я монголами территории Дешт-и Кипчака у местного населенIбI религиозная система была представлена сложным коN{плексом верований и обрядов, объединенным обцим термином ((шаманизм> (Кумеков Б.Е.,
1972, с, 109-110; Ахинжанов С.М., 1999, с. 278-279). Важное место в такой
религиозно-мифологической системе кочев}Iиков занимал культ Тенгри, характерный для тюркского мира. Шаманизм являлся господствуюшtей религи*

Надо Ьтметить, что если в своих ранних работах Л.Н. Ермоленко (l987) указывает на распрострацение в IX*XI вв. ца территории Восточного Казахстана изваяний кимако-кыпчакской
культуры, то в своей итоговой монографии исследовательница, опираясь фактически на тот
же материал, повествует о существовании в этом регио}lе монументальных объектов только
кыпчакского типа (Ермоленко Л.Н., 2004).
з8

ц

l

прIr-

тниilt явашепрор}-ка, а

i!чньш
llc, 70

]-lеN{е-

: рожвремя

:зной традицией и у монголов до середины XIII в. В 1257 г. ханом Золотой
i_!р;ы стал Берке. Именно с этого правителя исследователи начинают период
=]степенного внедреFIия ислама в качестве доминирующей конфессии в им:iDi,Iи. В то же время вплоть до XV в. религиозная политика монгольских ха-_,.в была не всегда успеrrrной, поскольку мусульманство распространялось
_fекде всего среди аристократии и горолского населения (Мэй Т., 2004,
; 133*434; Усманов М.А., l985). Еше менее успешно исламизация проходила

з отноlшении кочевников Кипчакской степи, хотя некоторые исследоваТеЛИ
ji..lонны преувеличивать начальный этап проникновения и распространения
}.r]й религии на раннем этапе (Шуджои М., 2004). Эмир Едлtге в начале ХV в.
]r,lпытзлся насильственными методами обратить язычников в HoByIo верУ. НеJ\,[отря на то, что это в определенной степени укрепило позиции ислама в коIJBo}{ Iч{ире, тем не менее языческие традиции искоренить не удалось. Сло]ш{вшая религиозная ситуация сохранялась и в пOследуюшие периодьi, поэт()x'г, ислам име"ц во многом номинальное значение и не оказывал существенног] з.,тияния на государственное устройство и образ жизни кочевников-казахов.
Н звый этап утверждения позиций NIусульманства ученые связываЮт С ПОЛL{::iкой Российской их{перии, особенно в XVIII в, (Кляшторный С.Г., Султа;:,в Т.И., 2004, с. 239-24|).

Следует отметить, tITo археологические источники позволяют говОРLrТЬ 0
з__;{янии лчlусульманства

на погребальный

:эя с ХV в., особенно в ХVI-ХVIII вв.

в Б.Е.,
такой

:II, ха.lигина рас;акской
на тот
только

(Бисешrбаев

Казахстана

наLIи-

А.А., 2002; Аргумбае-

Г.Д,, 2004; и др.). Исламизация кочевого населения привела к форп,rирова:]iio синкретичных религиозных традиций (это отразилось прежде всего в по_
L.Liально_llоминальной практике) и сохранению отде.tlьных языческих ПереtjiTKoB. Сложность изучения данной проблематики усугубляется недостаточx_;t степенью исследования некрополей гIозднего средцевековья. В боЛЬШеЙ
.::епени такие объекты раскопаны FIа территории Западного Казахстана I,I в
r,с:ньшей - в Восточном (Бисембаев А.А., 2000).
К <классическим)) признакаNt погребального обряда по ислаN{скоЙ ТРат;._iIIИ относяТ захороненИя умершеГо без одежды в саване, в склепе из itир:r.ча С возведением оградЫ без кургаrrной на,сыПи. ОднакО на территории Каllll..Taнa в большей степени фиксируются захоронения с синкретичными чер:.,,llt, одним из примеров сочетания мусульманских и языческих традиций, по
rilt{ению А.А. Бисеп,rбаева (2002, с. 188-189), является погребальный памяТник,
г:-_]ставляюшtлй собой выкладку над могилой, кирличную ограду, деревян_
::.З КОНСТрукции (перекрытия, гробы, долбленые колоды), курганную насыпь.
}--"tерший, уложенный на дно N{огLIJIы, ориентирован отнооительНО СтОРОН ГОзiлljt]нт8 в западном направленииили с небольшимtI отклоненияNIи о'Г неГо.
з;:

facкoit J\!1,
бе. Не
Преие на

обряд кочевников

как уже отмечено, на Айна-Булакском комплексе исследовано шесть
позднего с
гребальных сооружений, которые можно датировать периодом
невековья.

планиграфическом отноtllении единой обшrей для воех курганов
бенностИ не прослеЖено. Курган J\Фi2 могильника Дйна-Булак-I располагал
сгруппи
в востоLIнОй частИ некрополЯ (рис. 3). Он входил в группу объектов,
курганов (Nч24 и Зt). Погребальное соору
рованныХ вокруГ двух больШих
аналогич
ние Ns1 памятЕика Дйна-Булак-[I зафиксировано в микроцепочке
ньж объектов, вытянутых по линии ю-с, в западной части могильни

в

(рис.l8).fiваДрУГихкУргана(Nэ2_3)ВыяВЛеныкюГУотболеераннихобъек
что, ве
тов, на уровне которых прослеживаются стенки каменных ящиков,
из таких соо
ятно, позволяет отнести их к раннему железному веку. одно
Могильни
жений исследовано (курган Nэ4), а анализ его приведен выше.
Байге-'Гобе представлен однотипными каменными конструкциями,
кв
щими цепочку, вытянутую в направлении Ю-с с отклонениями
(рис. 34). В tожлtоit части rIекропоJlя параллельно ocнoBlloN{y ряду курган
самых
цаходятся еще три объекта. В пределах могильника раскопаны два
памятника
верных, захоронения. Отсутствие полностью исследованного
ТрУДняеТВOЗМожностьсДеЛаТЬоПреДеленныеЗаклЮЧенияоТносиТелЬно
ниграфии объектов обсlзначенного периода. В то же время предварител
можно отметить две особенности. Во-первых, курганы позднего средневек

ВЬярасположеныВпреДеЛахМоГиЛьникоВ)ВклЮЧаЮЩихраЗноВреМенн
КРУПНЫХ
объекты. При этом' как правиЛ0, онИ находятсЯ вблизИ наиболее
нек
оружений. Во-вторых, существовала, вероятно, и традиция сооружения
курганы, Примером такого т
рополей, включавших только одновременные
памятник Ба
па, судя по особенностяМ надмогильных сооружений, является
(

ге-Тобе.

Слелует отNIетить, что на территории Дйна-Булакского микрораион
имеется и современное казахское кладбище. Планиграфически оно дистанц
объектов. Суля по количеств,
ровано от всех ближайших археологических
l00 лет,
погребений и современному состоянию, некрополь существует более
объектов
надмогильные сооружения всех шести исследованных
гал
ставлены каменныN{и конструкциями, сложенными из камней и мелкой
с IIеском. Насыпь кургана Nst2 комплекса Дйна-Булак-i имела в плане пр
Бл
вильную округлую фор*у (рис. l0; см. фото | и2 на цветной вклейке).
о0
кими по своим внешним очертаниям являются зафиксированные насыпи
к
.*rо* Ns1 и 2 некрополя Байге-Тобе, которые были пристроены друг дрУ
KyI
(рис, 35; см, фото 7 и 8 на цве,гной вклейке). Надмогильные сооружения у
(рис.2|,23
ганов Ns2 и з могильника дйна-Булак-II имели овальную форму
На этом фоне выделяется объект Nл1 (рис. 19) указанного памятника, камеЕ40
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..,есть

по-

его сред-

осо-

_-{ов

_r_lагался

:группи,

]оруже-

:]я Конструкция которого представляла собой вытянутую в направлении З-в

:срмУ и занимаJIа площадЬ непосредственно по границе могильного пятна. В
iзтырех случаях (курганы ЛЪ2 и З памятника АЙна-БУлак-I[, курганы.lYs1 и 2
\I.]гильника Байге-Тобе) четко по периNцетру насыпи зафиксирована выклаДКа
,lз более крупных камней, выполt{явшая функци}о ограды (рис,21,23,36). Таi_i{e выклаДки, как и N{огильные ямы, были ориентированы в направлении З*В.
5o.-tee крупные каN,{ни обнаружены и по периметру кургана Nst2 комплекса
\йtна-Булак-I (рис. 10), хотя целостной ограды не прослеживается.

lалогич-

Под каждой из исследованных насыпей выявлено по одноЙ

ri-lьника

объек]0. веро-

соору.llльник
разуюзостокч
r

рганов

х,{ых се-

;{ка за-

Jо плаaтельно
:{евеко"1енные

пых соIя нек-

]го тиrK Бай-

,]аиона
_анци-

офорМление каждоЙ имееТ определенные отличия. Слелует особо обратllть
ззI{]чIание на то, что в некоторых случаях форму контура N,Iогилы было трулно
Tl"te,

*фиксировать на уровне материка, представленного однообразньlм грунтом.
lеrt не менее удалосЬ установитЬ следующие формы: овальная (rryрган ЛЪl2
i:J\lцп.п.u Айна-Булак-I, курганы ,ф1-2 памятника Айна-Булак_II) и подпрямо- _r.-rьная (курган J\&3 Айна-Булака-lI, курганы м1-2 N,lогильника Байге-Тобе).
/-'эедняя длина могил около 1,96 м (от 1,4 до 2,35 м), а пrирина*0,77 п,r (от 0,6
:.l 0,95 м). Глубина ям фиксировалась от материкового уровня и в среднем со;,:авила 0,68 м (от 0,45 до 0,87 м), В шелошr могильные сооружения, которые су;й:а-1исЬ ко днУ, NiIOжHo охарактерИзоватЬ как небольшIие и неглубокие. Ориента_-]rя исследованных могиЛ имеет преимуtцественно широтное направление. Так,
:..тыре раза (курганы N91-3 памятника Айна-Булак-iI и курган М1 могильнllка
5айге-Тобе) стенки могил были практически строго ориентированы по jIинии

iB.
,Ilя

В одноМ случае (кургаН ЛЬ12 коплпЛекса Айна-Булаrt-I) отмече[Iа

jIет.

пред_

альки

.:

пра-

Близ,t

объ-

rругу
.,,кур.. 2з).
! ]мен-

орр{ента-

юз-св. в
указанного пр}rзItака погребагtьнсй конструкцирI в направлении
r:,'РГаНе ЛЪ2 памятника Байге-Тсlбе плог1lльная яма длинныN,{и стенками была
Зафиксированные tРакты иных, чеNl до Iи- рI{ентироВана по линии зюз-всВ.
:iI{РУЮШая орLIентация (з-в), направлений, возможно, демонстрируют сезон:-lые отклонения точек восхода и захода солнца, при учете которых могли созершаться захоронения (Генинг В.В., Генинг В.Ф., l985).

При исследовании курIана Ns12 комплекса Дйна-Булак-1 обнаружено

..jеству
-l

МогилЬНОЙ

еревянное перекрытие N{огильной яплы из }кердей, уложенных примерно на
курrpoвHe материка. В треХ объектах (курган }Гq3 памятника Айна-Булак-I1,
каlч{енными
_ зны JrlЪ1-2 могильника Байге-Тобе) отп,tечены rIерекрытия мOгиЛы
:LlI{тамИ (рис. 24,35, 36). Еше одной особенносТью является наличие органи;еского тлена в погребальных камерах. Такие следы от\{ечены в следуюших
_-,бъектах: кургаН Ns12 Айна-Булака-i, курган Ml Айна-Булака-II, курган JY92
Бал'rге-Тобе. В другиХ могилаХ данный признак не зафиксирован, вероятно, в
органические материалы не сохранились.
все погребенные в шести объектах были уложены в вытянутом положе1I1и на спину. Орlлентация их варьирует в tIределах отклонения точек восхода
4l

aзязи

С TeN{, чтО

1985). Таь
и захода солнца в разное время года (Генинг В.В., Генинг в.Ф.,
головой на зачетверо умерших людей были ориентированы в могильной яме
Байгс
пад (курганы Мl-З паN{ятника Дйна-Булак-lI, курган Nst могильника
курган Nч
Тобе), а двое - на юго-Запад (курган Nsl2 комплекса Дйна-Булак-I,

с1
некрополя Байге-тобе). Таким образом" показатели ориентации довольно
бильны и указывают на западный сектор, Крошrе этого, необходиtчtо учитыва
голова умер
и другое положение черепа' так как в мусульманской традиции
характер
шег0 дOлжна быть повернута лицом к Мекке, Подобная ситуация
толькО для погребения В кургане JY92 памятника дйна-Булак-[I.
никаких предметов сопроводительного инвентаря во всех шести указа
орга_
ных курганах не обнаружено, если не считать отмеченных выше следов
ники,частькоТорых,ВоЗМожно'яВляеТсяосТаТкаМисаВанаилиоДежДы.
(курган Nэl
ТакиМ образом, приведенные данные по шести объектам
курганя
комплекса Дйна-Булак-I; курганы Ml ,2 и З памятнt{ка Дйна-Булак-II;
говоррIть о памятниJ\Ъl и 2 некрополя Байге-Тобе) позволяют предварительно
ках периода исламизации населения Восточного Казахстана, Все указанные
пь
хоронения в какой-то мере схожи между собой I1о отдельным показателям
можно
.р"б-r"о.о обряда (планиграфия, конструкция, ориентация и т.д,). Ик
средневеко0пределитЬ в широкоNI хронологическом диапазоне (от развитого
олабо изувья до XVIII в.). Как уже было сказано, рассматриваемая территория
чена, поэтому существует проблема приведения ближайших аналогий, Щатиинвентаря, Следует отметить, что в изуровка усложняется еще и отсутствием
харакченных памятниках можно формшrьно выделить некоторые элементы,
(мерч В.к., Тиштерные для захоронений Казахстана монгольского времени
погребения
кин Д.Д,, 2000). Не менее близкими являются мусульмdнские
Тянь-Шаня и Притяньruанья [[ тыс. н.э. (Табаллиев К.Ш,, 1996, с, 141_168),
отзафиксированные особенности погребального обряда, в том числе

ДеЛЬныесинкреТиЧныеЧерТы'соЧеТаВшИеМУсУJlЬМанскУЮияЗыЧескУюТраначиная с XIV в,, и
диции, были характерны для кочевников данного региона
в Хv-хvlш вв. По всей видимости, на памятниках дйна-

особенно,
Булакского микрорайона исследованы курганы разных периодов указанного

хронологического диапазона.
в заключение следует указать, что весь антропологический материал из
краевелческий
поздних курганов передан на хранение в Усть-каNIеногорский
каilIенный топор,
п,tузей. Тула же lrоступили и другие накодки, в частности,
.о.уо андроновской культуры, набор костяных украшений и др. Полный нав которых принимала учаучньй отчет о результатах полевых исследований,
Марстие барнаульская группа, находится в Институте археологии им. Д.Х.
Еще один экземпляр )(ранится в ар)(иве Музея археологии и этнограГУ.rIана.

(Отчет",, 2001),
фии Алтая Алтайского госуниверситета
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хстанской области Республики Казахстан зафиксировано десять археологи]шlх памятников (поселение Айна-Булак; курганные могильники Айна-БуK-I-IV, Жангыс-Тобе, Байге-Тобе, Копа-I, Булгартаботы-I; святилиriде (?)
на-Булак-V), при изучении которых получены материалы, позволяющие
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D\,жены ранее неизвестные скопления петроглифов, а также и другие погреlьно-поминальные сооружения (см,, наприN,Iер, фото на обложке). Это об-

rL.'ятельство обеспечивает возN,tожность проведения даJIьнейшлtх рабо,г ша
тории обозначенного Айна-БуJIакского археологического микрорайона.

Кроме описанных результатов исследований, отметим некоторые сведе. полученные в ходе разведок в Курчутчrском и Зайсанском районах. Так. на
берегу Черного Иртыша, в 300 м к востоку от западнOго склона горы
ltTac, обнаружены две вертикаJIьно установленные плиты, каждая из котох. Jостигала 2,5 м вьiсоты. Створ этих плит обращен на юго-восток - в секвосхода солнца в данном N{ecTe. На поверхности северо-восточного менпрослежено несколько искусственных чашевидных углублений, а на торй узкой грани юго-западной стороны * изображение фигуры животного
KoBalteB А.А. и др., 2004). Около г. Зайсана расположено значительное число
еологических памятников и одиночных объектов, часть и:] них наход[lтся в
tйном состоянии, Выявлению некоторьж комплексов способствовали
:тные краеведы. fiля полноценной фиксацирr имеющихся памятников необ]_]I{Mo провести специальную работу. В г. Зайсане были осмотрены экспонанебольшого краеведческого музея. Срели них особое вниN,Iание пррtвлекли
изделия, которые публикуются в N,Iонографии: железный шлем (рис. 39.-1,
это l l на вклейке) монгольского времени (I'орелик М.В., 2002, с, 75*7б; ГорfrcHoB В.В., 2003) и бронзовое антропоморфное изображение (рис. 39.-2, фоl2 на вклейке), датируеN{ое, вероятнее всего, периодом ранней бронзы (КиFtошин Ю.Ф., 2а02, с.57-58). Не исключено, что предмет из цветного металла
lялся навершиеN{ жезла, посоха или чего-то другого. Об этом свидетельстш;rот наличие скобы с задней стороны и неN{ного выгнутая форма саМоГо
lт.oeJMeTa.

Авторы надеются, что приведенные в монографии материалы будут поjIезными для археологов и других исследователей, интересующихся древней и
чft_]невековой историей Восточного Казахстана и Алтая.
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Приложение

Рис.

l.

1

_ шлестонахождсние Айна-Булакского археологического шликрораliона.
2 - карта-схема расположения урочища Айна-Бупак

Рис. 2. Ко-плеttция кап,Iенных артефактов с посе,lенIlя Айна-Булак
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Рис. 3. ГIлан расположения курганной группы Айна-Булак-I
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Рис. 5. Айна-Булак-I. Курган
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Рис. 6. Айна-Булак-I. Курган ЛЪ2. Каменное орудие
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Рис. 8. Айна-Булак-I. Курган J\Ъ1l. Каменная стела
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Рис. l4. Айна-Булак-I" Курган NqЗ8, План и разрез могилы
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Рис. l5. Айна-Булак-I. Курган Nl1 l. fiиск каменного жернова

Рис. 16. Айна-Булак-I. Курган ЛЪl l. fiиск каменного жернова
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Рис. l8. План расположения курганной группы Айна-Булак-II
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Рис. 34. Ллан расположения курганной группы Байге-Тобе
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Summаrу
Dashkovskii р.к., Samashev Z.S., Tishkin А.А.
Соmрlех of Ayana-Bulak archaeological sites in Uрреr Priiftyshye
(East Kazakhstan)

The mопоgrарh is devoted to the results оf the study оf Дуапа-вulаk
соmplex of different in time archaeological sites situated in the tеrritоry
of kurchurn
district of East Kazakhstan region, Kazakhstan. The received results give
ап орporfunity to single out definite chronologica] horizons and give
characteristics to
the culture оf East Kazakhstan population of clifflerent historical
periods,
The earliest site оf the соmрIех is Ayan-Bulak settlernent that
сап Ье dated
Late Neolithic time (V * middle of IV centuries в.с.). It is necessary
to mark
similarity between settlement industry and large аrеа of Neo]ithic sites
oгNorthWest AltaY, North-East Kazakhstan, Mountain Altay and Predaltay plain.
Bowtrlike recesses of Ayana-Bulak-IV dated Paleometal еросh and they аrе,
рrоЬаЬlу,
synchronous with the objects of chemurchek culture (second half
of III * first
third of II centuries в.с.), Сепtrаl Asia. BarToWS nr. 1-3, б of Ayana-Bulak
burial ground are of the same сulturе. sites of the developed.Bronze
epoch аrе rерresented Ьу Апdгопоv cultural and lristorical comtnunity оп
Ayana-Butak-Ilt
(пr. l) burial ground dated xvI-XIv, mоrе likely, xv-XIV
centuries В.С. The
fixed peculiarities of funeral rite arrd inventory hаче wide analogy
in the sites of
the given community оf Kazakhstan, Altay, South Priurai.
The few excavated Ьuriаls of the Early Iron Age (barTow пr. 1 in ZhangysТОЬе burial ground, batTow пr. 4 in Ayana-BuIak-II) in this
district ur. u.rb*panied Ьу а significant percentage of their rоььеry that makes
their cultural and
chronological attribution mоrе diffi cult.
The highest пumЬеr of the rеsеаrсhеd sites in Ayana-Bulak archaeological
micro-district dated the Middle Ages epoch (Ьагrоw пr. 11 12, З8 in
Ayana-Bu,
lak-I burial ground, barrows пt. |,2,3 in Ayana-Butak-Il burial ground,
Ьаrrоw
nr.,1,2 in Baige-Tobe burial ground). Ваrrоws пr. 11, З8 in Ayana-Bulak-I
dated Ix*x cenfuries. compound kimako-kypchak ethno-social
community ехisted iП the territory of East Kazakhstan (Upper Priirtyshye) in
that period. Its
basis consisted of kimak tribes. kimak kaganat located irr the
аrеа where bounds
9з

in the south was Lake Issyk-Kul, in the west - Lake Balkhash, in the norlh Lake Zaisan, in tne east - Dzhungar Alatau. The rеsеаrсh results in burial
grounds Ьаrгоws of Ayana-Bulak-I (пr. l2), Дуапа-Вulаk-Il (пr. I,2,3), BaigeТоЬе (пr. 1,2) show process оf turning Kazakhstan into Islam started with Х\'
century and, especially, in XVI-XIX centuTies. Definite syncretic features сап
ье traced in the fuпеrаl rite.
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