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КЕНОТАФ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ
НА МОГИЛЬНИКЕ КОТЫРТАС
(Центральный Казахстан)
© 2019 г. А.И. Кукушкин, Е.А. Дмитриев, И.А. Кукушкин
Малочисленность изученных памятников XII–XV вв. на территории Центрального Казахстана актуализирует введение в научный оборот любых новых материалов. В рамках данной статьи авторами освещаются результаты исследований золотоордынского кургана на могильнике Котыртас (Шетский р-н, Карагандинская обл.),
содержавшего под земляной насыпью оградку из сырцовых кирпичей с пристройкой
в виде «портала-пештака». Обращают на себя внимание выявленные следы двух кострищ, столбовые ямки, входная камера с выложенным кладкой порогом, облицовка
фасадной стороны постройки, а также обмазка внутриоградного пространства тонким
слоем глины. Погребальная камера была заложена в верхней части сырцовыми кирпичами и напоминает сагана, кладка которой опиралась на деревянное перекрытие.
Захоронение выявлено не было, что позволяет определить объект как кенотаф. Высказаны некоторые критические замечания в адрес известной хронологии сырцовых
оградок, опирающейся на наличие или отсутствие ряда конструктивных элементов. В
выводах авторы приходят к необходимости предварительно датировать исследованное сооружение могильника Котыртас в рамках XIII–XIV вв.
Ключевые слова: Центральный Казахстан, Средневековье, золотоордынское
время, сырцовая оградка, сагана, кенотаф, исламизация.

Введение
Погребальный обряд населения
Центрального Казахстана XII–XV вв.
в археологическом плане изучен довольно слабо. Первые работы на памятниках данного времени были проведены М.П. Грязновым у пос. Долинка в 1932–1933 гг., которыми был
исследован курган, содержавший
сырцовую оградку с двумя безынвентарными захоронениями [Рыков,
1935, с. 64–67]. В 1949 г. А.Х. Маргуланом изучено четыре погребальных
комплекса вблизи аула Жартас, где в
одном из захоронений выявлен костяк
человека, снабженный предметами
вооружения и конской упряжи, а так-

же двумя монетами [Маргулан, 1959].
Позднее, в 1961 г., в урочище Тасмола
было обнаружено новое воинское погребение с двумя серебряными монетами [Кадырбаев, Бурнашева, 1970].
В середине 1980-х гг. база источников пополнилась материалами раскопок еще в двух пунктах. Отрядом
Жезказганского областного историкокраеведческого музея исследованы
три сооружения на могильнике Домбаул [Усманова, 1986], а С.Г. Боталовым проведены аварийные раскопки
кургана аскизского облика на некрополе Кула-Айгыр [Боталов, 1992].
В последнее десятилетие наметилась положительная тенденция в на19
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коплении источников, несмотря на то,
что раскопки, в основном, не ведутся
систематически. Оперативно были
введены в научный оборот новые материалы, полученные при изучении
могильников Бозок [Акишев и др.,
2008; Хабдулина, 2016], Нураталды-2
[Ломан и др., 2017], Аюлы [Варфоломеев и др., 2017] и Карасуыр [Усманова и др., 2018]. Имеются сведения
о проведенных исследованиях в Жанааркинском и Улытауском районах, к
сожалению, пока не опубликованные
(напр.: [Артефакты Золотой Орды] –
прим. ред.).
В рамках данной статьи авторами освещаются результаты изучения
кургана золотоордынского времени на
могильнике Котыртас, проведенного в
2018 г. экспедицией Сарыаркинского
археологического института при Карагандинском университете им. академика Е.А. Букетова.
Памятник находится в Шетском
районе Карагандинской области, в
93 км юго-восточнее г. Караганды, в
9,5 км юго-восточнее горы Буйректы,
в 4,8 км северо-западнее пос. Жанажурт и расположен на относительно ровной площадке правобережья
р. Талды, в 0,2 км восточнее линии
электропередачи. Северная граница
некрополя условно ограничена полевой дорогой.
В ходе обследования погребального поля, которое обильно поросло
кустарниками, визуально зафиксированы 12 сооружений в виде курганов, оград без насыпей и выкладок,
относящихся к двум историческим
периодам: эпохе бронзы (№ 1, 4–12) и
средневековью (№ 2–3).
Следует подчеркнуть, что проведенные на памятнике работы были
направлены на решение первостепен20
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ной задачи по исследованию погребальных комплексов бронзового века
(объекты № 1, 4–5), а сооружения
№ 2–3 раскопаны дополнительно, несмотря на их явно средневековый характер (рис. 1).
Описание полученного материала
Сооружение № 2 до раскопок
представляло собой земляной курган
овальной формы, размерами 12×11 м,
вытянутый длинной осью по линии
СЗ–ЮВ. С западной стороны зафиксирована западина округлой формы
диаметром около 5,5 м, глубиной до
0,4 м.
На объекте был разбит раскоп
диаметром 12 м, с оставлением двух
контрольных бровок, вытянутых по
осям С–Ю и З–В. После снятия дернового слоя вся поверхность раскопа
была зачищена с целью выявления
кладки подкурганной ограды, после
чего земля выбиралась по контуру постройки до уровня материка.
В процессе вскрышных работ
на разных уровнях зафиксированы
разрозненные кости МРС и лошади,
являвшиеся, видимо, остатками тризн
или иных, близких по содержанию обрядов поминального характера.
В северо-западном секторе, на
глубине 0,59 м, обнаружена металлическая вставка. Она представляла
собой прямоугольную в плане рамку,
размерами 4×1,5 см, один из краев которой был скруглен. На тыльной стороне расположены три округлые в сечении шпенька диаметром до 0,2 см,
длиной до 0,3 см (рис. 2, 1).
Во внутриоградном пространстве (на глубине 0,55 м) и за его пределами, у юго-западной стенки (на
глубине 0,52 м) обнаружено несколько фрагментов железных гвоздей. Они
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Рис. 1. Тахеометрический план могильника Котыртас. Исполнитель: Е.А. Дмитриев
Fig. 1. The total station plan of the Kotyrtas burial ground. Realized Dmitriev E.A

имели подквадратную и шестиугольную в плане форму шляпки, размерами 1,5×1,5 см и 2×1,5 см соответственно. С тыльной стороны перпендикулярно шляпкам располагались
стержни, подквадратные в сечении,
размерами 0,3×0,3 и 0,4×0,4 см соответственно. Заостренные концы были
частично обломлены. Максимальная
длина сохранившейся части изделий
составила 4,2 см (рис. 2, 2–5).

После снятия насыпи на подкурганной площадке расчищена подпрямоугольная в плане формы ограда
размерами 5,3×4,9–4,75 м, высотой до
0,5 м, сложенная кладкой в 1,5 ряда
шириной (около 0,6 м) из двух отличных по размерности комплектов сырцовых кирпичей. С юго-восточной
стороны, к ограде примыкает дополнительная пристройка в виде «пештака», длиной до 1,2 м.
21
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Рис. 2. Могильник Котыртас. Находки.
1 – металлическая вставка;
2–5 – железные гвозди
Fig. 2. The burial ground of Kotyrtas.
Finds: 1 – metal insert; 2–5 – iron nails

Фасадная часть сооружения
имела облицовку, зафиксированную
на расстоянии 0,4 м от стенок,
сохранившуюся на высоту до 0,1–
0,15 м в виде прослойки грунта
черного цвета.
В юго-восточной стене мазара
был устроен проход шириной 0,8 м,
пол которого вымощен кирпичами,
образуя порог.
У входа, ближе к южной стенке «пештака», зафиксировано овальное пятно кострища диаметром 0,5 м,
мощностью до 0,03 м. Напротив входа, на расстоянии 0,5 м, выявлены две
столбовые ямки, расположенные друг
за другом. Первая – округлой формы,
диаметром 0,2 м, глубиной до 0,1 м;
вторая – овальная в плане формы,
22
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размерами 0,3×0,2 м, глубиной около
0,1 м.
Пол внутриоградного пространства был залит тонким, но плотным и
твердым слоем светло-желтой глины,
на котором в центральной части выявлены остатки кострища округлой
формы, диаметром 1,5 м, мощностью
0,2 м (рис. 3).
После снятия заливки у северозападной стенки ограды зафиксировано погребение, которое представляло
собой грунтовую яму, овальной в плане формы, размерами 2,3×0,85×1,0 м,
ориентированную длинной осью по
линии СЗ–ЮВ. В процессе выборки
заполнения могилы было установлено, что ее верхняя часть была заложена кладкой из сырцовых кирпичей
(сагана), мощностью в пять рядов, в
нижней части которой обнаружены
перерубленные кости лошади (череп
и передние конечности) и ветви деревьев. Причем кости черепа находились в центральной части, на глубине
0,35 м от верхних краев могилы, между вторым и третьим рядами кладки.
На глубине 0,7–0,8 м зафиксированы
фрагменты дерева, вероятно, оставшиеся от сгнившего перекрытия
(рис. 4). Захоронение не обнаружено.
Сооружение № 3 до раскопок
фиксировалось по двум крупным, выступающим на современной поверхности камням. На объекте был разбит
раскоп диаметром 2 м. После снятия
поверхностного слоя расчищена выкладка из пяти камней, три из которых
(наиболее крупные) вытянуты по линии СВ–ЮЗ. Находок не обнаружено.
Обсуждение
На данный момент сырцовые
оградки в Центральном Казахстане
раскопаны на могильниках у пос. Долинка [Рыков, 1935, рис. 55], Бозок
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Рис. 3. Могильник Котыртас. План и профили сооружения № 2
Fig. 3. The burial ground of Kotyrtas. Plan and profiles of the construction no. 2

[Хабдулина, 2016] и Нураталды-2
[Ломан и др., 2017], расположенных
в Карагандинской и Акмолинской областях. Cчитаем необходимым оговорить, что исследованный М.П. Гряз-

новым объект, скорее всего, датируется XIV–XVI вв., т.е. лишь нижняя
хронологическая граница попадает в
интересующий нас период. На более
молодой возраст сооружения указыва23
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Рис. 4. Могильник Котыртас. План и разрезы погребальной камеры
Fig. 4. Kotirtas burial ground. Plan and sections of the burial chamber

ют следующие признаки, свойственные мусульманской погребальной обрядности: наличие сагана над обоими
захоронениями в ограде, их безынвентарность, характерное положение тел
и направление лицевого отдела черепа на юго-запад [Рыков, 1935, с. 65] в
сторону Каабы.
В типологическом плане обозначенные постройки неоднородны и
могут быть предварительно разделены на две группы: простые сооружения четырехугольной формы (Долин24

ка, Бозок и Нураталды-2 – сооружение № 1) и четырехугольные ограды с
«порталами-пештаками», пристроенными с юго-восточной стороны (Котыртас, Нураталды-2 – сооружение
№ 2). Думается, в виду малочисленности исследованных объектов, дальнейшее сравнение их архитектурных
особенностей будет излишним.
Примеры возведения стенок
сырцовой ограды кладкой в 1,5 ряда
шириной известны, в частности, на
могильниках Мокринский-I [Марык-
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син, 2012, рис. 1–3, рис. 2–3], Караултобе [Кригер, Марыксин, 2008, рис. 2]
и Нураталды-2 (рис. 5). Найденные в
процессе снятия насыпи кости МРС
и лошади во множестве встречены на
других погребальных комплексах золотоордынского времени [Кригер, Марыксин, 2008, с. 193–194; Марыксин,
2012, с. 112; Васильев, 2006, с. 213] и
являются, видимо, свидетельствами
проведения поминальных обрядов.
В этом ракурс, вполне резонно предположение Е.П. Мыськова и
Д.В. Васильева о том, что некоторое
время оградки с совершенными захоронениями могли быть рассчитаны
на посещение родственниками [Васильев, 2006, с. 212], во всяком случае,
на это также указывает ряд находок
на могильниках Нураталды-2 (обломки глиняной посуды) и Котыртас (весь
металлический инвентарь и кости животных). Дополнительными аргументами следует признать фиксацию двух
кострищ в Котыртасе и устройство
характерного для сырцовых оградок
входа. Правда, остается немного неясным назначение двух столбов перед
входом, не исключено, что они являлись коновязными.
Закладка части могильной ямы
сырцовыми кирпичами ‑ известная
практика, называемая сагана. Как
правило, в нижней части, над погребенным, устанавливалось деревянное
перекрытие, поддерживающее верхнюю сырцовую конструкцию [Кригер, Марыксин, 2008, с. 193–195]. Однако, в связи с отсутствием останков
умершего, считаем возможным, тривиально определить исследованное
сооружение могильника Котыртас в
качестве кенотафа.
Причем, необходимо подчеркнуть, что найденные рубленые кости

лошади располагались непосредственно над перекрытием, в частности между нижними рядами сырцовых блоков
(вероятно, сагана слегка просела в могильную яму, чем и объясняется данное обстоятельство их нахождения) и
не связаны с ритуальной заменой тела
человека. Считаем возможным сослаться на два известных случая. Так,
на могильнике Караултобе в погребении 1 сооружения 2 были обнаружены в засыпи кости коровы [Кригер,
Марыксин, 2008, с. 194] при наличии
полноценного не потревоженного захоронения, над которым была устроена сагана [Кригер, Марыксин, 2008,
рис. 5], а в погребении № 4 мавзолея
№ 5 некрополя Бозок рубленые кости
лошади или КРС находились в самой
могиле, рядом с человеческими останками [Хабдулина, 2016, с. 261].
Обнаруженный в ходе исследования кургана Котыртас инвентарь
представлен
фрагментированными
железными гвоздями, металлической
вставкой и не является датирующим.
Железные гвозди широко известны в золотоордынских погребальных комплексах и концентрируются
преимущественно в могилах [Марыксин, 2012, с. 112].
Металлическая вставка, видимо,
крепилась к окончанию ремня с помощью шпеньков и аналогична близким по форме, но цельным концевым
бляхам отдела А (по Г.А. ФедоровуДавыдову), суммарные признаки которого могут быть охарактеризованы удлиненной формой, округлым
передним окончанием и ровным задним краем [Федоров-Давыдов, 1966,
с. 60–61].
Трактовка причин появления
сырцовых оградок под курганными
насыпями неоднозначна. Д.В. Васи25
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Рис. 5. Могильник Нураталды-2. Сооружение № 2. Вид с юго-запада.
Фото А.И. Кукушкина
Fig. 5. The burial ground of Nurataldy-2. Building no. 2. View from the south-west.
Photo by Kukushkin A.I.

льевым приведен историографический обзор существующих мнений,
которые составляют два лагеря исследователей: сторонников исламского
влияния и приверженцев идеи о дальнейшем развитии языческой традиции
[Васильев, 2006, с. 208–210].
Действительно, подкурганные
оградки (возведенные из другого
строительного материала) известны
в предшествующее время на территории Центрального Казахстана и открыты, к примеру, на древнетюркских
памятниках Кетабан и Ащекен Сораны, исследованных авторами в 2018 г.
и освещенных пока предварительным
сообщением [Кукушкин и др., 2019].
Однако, как справедливо подмечено
Д.В. Васильевым: «хотя и не ясно –
26

связано ли появление оградок с мусульманизацией населения степи напрямую, можно уверенно сказать, что
этот элемент погребального обряда
испытал влияние ислама в XIV веке
– об этом говорят пристройки с юга –
“пештаки”, появляющиеся у поздних
оградок» (цит. по: [Васильев, 2006,
с. 210–211]), копирующие в комплексе с оградой планиграфическое строение двухкамерного или портальнокупольного мавзолея [Ракушин, 1993,
с. 173], что нами наблюдалось при исследовании могильников Нураталды-2
(рис. 5) и Котыртас (рис. 6).
При этом хотелось бы высказать критические замечания в адрес
предложенной А.И. Ракушиным, на
основании типологического анализа,
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Рис. 6. Могильник Котыртас. Сооружение № 2. Вид с юга.
Фото Е.А. Дмитриева
Fig. 6. The burial ground of Kotyrtas. Building no 2. View from the south.
Photo by Dmitriev E.A.

хронологии сырцовых оградок. Согласно исследователю, отдельные конструктивные особенности данных сооружений служат хронологическими
индикаторами. В нашем случае особо
интересно, что оградки с заполнением внутреннего пространства, в том
числе, глиняной обмазкой, причислены к наиболее ранним. Во втором
периоде распространяются простые
квадратные сооружения без внутренней вымостки или обмазки. Наиболее
поздние постройки получают дополнительную пристройку с юга, наподобие «портала-пештака» [Ракушин,
1993, с. 171–173].
Однако подчеркнем, что сооружение 2 могильника Нураталды-2
[Ломан и др., с. 213] и ограда Котыртас представляют собой согласно вы-

шеописанной типологии одновременно сооружения первого и третьего
периодов (наличие внутренней глиняной обмазки и «портала-пештака»).
В этом ракурсе считаем возможным
поддержать критику Е.П. Мыськова
в адрес схемы А.И. Ракушина [Мыськов, 2003, с. 225].
Заключение
Таким образом, исследованное
сооружение на могильнике Котыртас
отражает процесс постепенной исламизации населения Центрального
Казахстана, которое в данном случае
отмечается благодаря устройству дополнительной пристройки к сырцовой ограде с юго-восточной стороны,
что копирует в целом планиграфическое строение двухкамерного или
портально-купольного мазара. К при27
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знакам мусульманской погребальной
традиции следует отнести возведение
над могилой конструкции типа сагана. Время строительства данного со
оружения может быть предваритель-
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но определено в рамках XIII–XIV вв.,
в соответствии с датировкой территориально ближайших построек аналогичного типа.
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ҚОТЫРТАС ҚОРЫМЫНДАҒЫ АЛТЫН ОРДА ДӘУІРІНДЕГІ КЕНОТАФ
(Орталық Қазақстан)
А.И. Кукушкин, Е.А. Дмитриев, И.А. Кукушкин
Орталық Қазақстан аумағында зерттелген XII–XV ғғ. ескерткіштер санының
аздығы ғылыми айналымға кез келген жаңа материалдарды енгізудің өзектілігін
артыра түседі. Осы мақала аясында авторлармен «портал-пештак» түріндегі
жапсарлас салынған сырлы кірпіштен жасалған қоршауды қамтитын Қотыртас
(Қарағанды обл., Шет ауданы) қорымындағы Алтын Орда қорғанының зерттеу
нәтижелері баяндалады. Екі алаудың анықталған іздері, бағана шұңқырлары,
табалдырығы төселген кіру камерасы, құрылыстың қасбеттік жағын қаптау және
қалашық ішіндегі кеңістікті балшықтың жұқа қабатымен жағу назар аударады.
Жерлеу камерасы сырлы кірпіштермен салынған және ағаш жабынына салынған
сағанды еске салады. Бұл кенотаф сияқты нысанды анықтауға мүмкіндік береді.
Бірқатар конструктивтік элементтердің болуына немесе болмауына сүйенетін
сырлы қоршауларының белгілі хронологиясына қатысты кейбір сыни ескертулер айтылды. Сараптаманың қорытындысында бағдарлама авторлары, зерттелген
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Қотыртас обасының құрылысы XIII–XIV ғғ. аясында деген қажеттілікке келіп, алдын ала уақытын қояды.
Түйін сөздер: Орталық Қазақстан, Орта ғасыр, Алтынорда уақыты, сырлы
қоршау, сағана, кенотаф, исламдандыру.
CENOTAPH OF THE GOLDEN HORDE TIME
AT THE TOMBSTONE OF KOTYRTAS
(Central Kazakhstan)
A.I. Kukushkin, E.A. Dmitriev, I.A. Kukushkin
The small number of the XII–XV centuries monuments studied on the territory of
Central Kazakhstan, the introduction of any new materials into the scientific circulation is
being updated. In the framework of this article, the authors highlight the results of the studies
of the Golden Horde mound at the Kotyrtas burial ground (Shet district of the Karagandy
region), which contained an adobe brick fence with an annex in the form of a “peshtak portal”
under the earthen mound. Noteworthy are the traces of two fireplaces, pillar pits, the entrance
chamber with a masonry threshold, the facade side of the building and the coating of the
inner-city space with a thin layer of clay. The burial chamber was laid in the upper part with
raw bricks and resembles a sagan (brick tombstone of Muslim graves), the masonry of which
rested on a wooden floor. No burial was detected, which allows determining the object as
a cenotaph. Some criticisms have been made to the well-known chronology of raw fences,
based on the presence or absence of a number of structural elements. In the conclusions, the
authors come to the need to date the investigated structure of the Kotyrtas burial ground in
the XIII–XIV centuries.
Key words: Central Kazakhstan, the Middle Ages, the Golden Horde time, raw fence,
sagan, cenotaph, Islamization.
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