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Среди всего разнообразия надмогильных со
оружений средневековья Западного Казахстана
особый интерес представляют сырцовые оград
ки. В Западном Казахстане данные конструкции
выявлены в 16,1% памятниках XIIIXIV вв.1, наи
более известными из которых являются Мокрин
ский I, Караултобе I, Целинный I, Саралжин2.
Особый интерес среди них представляет мо
гильник Караултобе I, так как там обнаружены
оградкимавзолеи округлой формы. Исследова
ние данного памятника позволило прийти к сле
дующим выводам. Вопервых, сырцовые оградки,
по всей видимости, не являются подкурганными,
а лишь занесенными землей открытыми комплек
сами, об этом свидетельствует присутствие оград
ки сразу под гумусным слоем толщиной 1015 см.
Об этом же говорит археозоологический матери
ал. Ветровая эрозия, обнаруженная на костях, го
ворит о том, что кости долгое время лежали от
крыто или имеют более позднее происхождение.4
Вовторых, вполне возможно допустить достаточ
но позднее возведение подобных конструкций,
так как в могильнике нет погребений с инвента
рем, но для подтверждения этого отсутствуют
датированные комплексы. Втретьих, представля
ется перспективным связать появление сырцовых
оградок с приходом какойлибо новой группы
населения, вполне возможно, хорезмийского про
исхождения. Уже ранее было высказано мнение
о том, что подобные сооружения тяготеют, с од
ной стороны, к традициям сооружения оградок
из камня в тюркомонгольских погребениях, на
чиная с эпохи Тюркских каганатов. С другой сто
роны, многосекционные оградки и формы надгро
бий, как многослойные заклады, так и ступенча
тые надгробия типа «мастаба», больше тяготеют
к хорезмийской традиции3. В Бухаре и Хорезме
подобные конструкции известны под названием
«сагана», которая представляет собой однокамер
ное наземное либо полуподземное могильное со
оружение из жженого или сырцового кирпича, со
сводчатым или плоским перекрытием4.
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Исследователи Золотой Орды сходятся во
мнении, что сооружение подобных надмогиль
ных конструкций какимто образом связано с
процессом утверждения ислама. Е.П. Мыськов
отмечает, что основные расхождения наблюда
ются лишь по вопросам времени появления этих
своеобразных памятников и степени влияния
мусульманских погребальных традиций на про
цесс их формирования. По мнению исследова
теля, подавляющее большинство захоронений,
окруженных кирпичными оградами, совершено
с соблюдением всех основных норм мусульман
ской погребальной обрядности. Классические
памятники такого рода представляют собой под
квадратные (гораздо реже – круглые) сырцовые
ограды, ориентированные по сторонам света,
внутри которых расположено два безынвентар
ных захоронения (обычно мужское и женское)
в простых или заплечиковых прямоугольных
ямах с деревянными или кирпичными перекры
тиями. Умершие похоронены в дощатых гробах
в вытянутом положении, на спине, головой на
З, лицом к Ю5.
Статистический анализ 93 погребений в ог
радках, проведенный Д.В. Васильевым, показал,
что отсутствует прямая зависимость между
ними и мусульманизацией населения Степи.
Первоосновой данного погребального обряда
является языческий обряд, предусматривающий
как сопровождение покойного инвентарем, так
и цикл поминальных действий (тризна, наличие
оградки, надгробия). Вполне возможно, что с
принятием частью населения ислама данный
обряд приобрел часть канонических исламских
традиций6.
Курган №2. Курган располагался в централь
ной части могильника. Диаметр 6 м, высота 0,21
м. Под дерновым слоем обнаружена заливка жид
ким илом в форме кольца внешним диаметром 4,6
м, шириной 0,60,9 м и высотой 0,2 м. Кольцо со
стоит из илистой заливки «чешуйчатой» струк
туры, очевидно, в ней содержались органические
включения. На погребенной почве за пределами
кольца от 0 на север и на запад 0,5 м на глубине
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Рис. 1. Сырцовые оградки Западного Казахстана:
1 – Караултобе I. Курган 2; 2 – Караултобе I. Курган 5; 3 – Караултобе I. Курган 6; 4 – Тонкерис III. Курган 2;
5 – круглые мавзолеи Западного Казахстана XVIIIXIX вв. (по: Ажигали, 2002, С.226227)
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0,15 м обнаружена фаланга коровы. Внутри коль
ца на уровне древнего горизонта обнаружена са
гана размерами 2,5х1,5 м. Сагана ориентирована
по линии западвосток. Вход в могильную яму
закрывали сырцовые кирпичи. Они уложены в
пять рядов. Сагана наполовину (северная часть)
была закрыта заливкой из жидкой глины высо
той на одном уровне с кольцом. Кирпичи саганы
закрывали общий вход в две могильные ямы, рас
положенные параллельно. Их разделяла земля
ная перегородка шириной 1525 см. На глубине
0,7 м (на одном уровне с земляной перегородкой)
вдоль северной и южной стенок входной ямы сде
ланы уступы шириной 5 и 13 см. На уступы и пе
регородку опиралось поперечное деревянное пе
рекрытие из коротких досок и жердей, закрывав
ших каждую могилу отдельно. Ширина досок 57
см, диаметр жердей 5 см.
Погребение 1 находилось в южной части
входной ямы, в подпрямоугольной яме
2,15х0,57х1 м. В головах она расширяется на 30
см. Скелет пожилого мужчины вытянут на спи
не, головой на запад. Череп лежал на правом вис
ке, лицевой частью к югу. Позвонки, ребра и ко
сти рук потревожены, очевидно, сусликом. Ноги
в голенях сомкнуты. Кисти рук находились, ве
роятно, на тазовых костях. Судя по остаткам
досок, над скелетом и под ним, мужчина был за
хоронен в гробу прямоугольной формы из досок
шириной 0,2 м.
В засыпи могилы обнаружены кости коровы.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение 2 находилось в северной части
входной ямы. Под деревянным перекрытием
прямоугольная яма 2,17х0,5х1,3 м. В ней стояла
колода из целого ствола черного тополя с долб
ленной же крышкой. Длина колоды около 1,9 м,
ширина 0,4 м, толщина стенок 24 см.
Скелет молодой женщины вытянут на спи
не, головой на запад. Лицом череп повернут к
югу. Позвонки, кости рук, ребра потревожены.
Кисти рук, вероятно, покоились на тазе.
В засыпи могилы на деревянном перекрытии
найден позвонок овцы.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
Курган №5. Курган располагался в южной
части могильника. Диаметр 12 м, высота 0,43 м.
Структура насыпи ничем не отличалась от на
сыпей меньших курганов. Под дерновым слоем
0,1 м в середине раскопа была обнаружена коль
цевая заливка из жидкой глины. Диаметр коль
ца 5,2 м, ширина 0,7 м, высота 0,2 м. Насыпь внут
ри кольца и за пределами состояла из краснова
того песка. Раскоп доведен до уровня 0,5 м.
В насыпи кургана были найдены фрагменты
трубчатой кости животного: на глубине 0,3 м в
4,5 м от 0 на север и 2,4 м на восток. Ещё один

фрагмент трубчатой кости внутри кольцевого
сооружения на глубине 0,3 м от 0 на север 0,1 м
и на восток 1,45 м. У края раскопа на глубине
0,3 м к югу от 0 и 3,9 м на восток был обнаружен
фрагмент красноглиняной гончарной керамики.
На глубине 0,15 м в 1 м от 0 к югу и 0,4 м к восто
ку был найден кусочек мела. Внутри кольцево
го сооружения в центре на уровне древнего го
ризонта была обнаружена сагана, заложенная
сверху сырцовым кирпичом и ориентированная
по линии ЗВ. Кирпичи закрывали общий вход
(2,55х1,6 м) в две могильные ямы. Кирпичи у
южной стенки были поставлены на торец, далее
три ряда лежали плашмя (их размеры 29х25х7
см), и у северной стенки два ряда узких кирпи
чей (28х14х7 см). Всего было 8 слоев кирпичей,
уложенных описанным способом, между ними
засыпь – светложелтый песок. На трех кирпи
чах, лежавших в пятом слое у восточной стенки
ямы были обнаружены знаки – тамги. Один знак
в виде 4 витков спирали, а другие в виде букв
«Ф» и «Д»7. Между кирпичами у восточной стен
ки на глубине 0,15 м найден кусок мела.
На глубине 0,7 м земляная перегородка раз
деляла общую входную яму на две погребальные
камеры. На этом же уровне на засыпи лежало
поперечное перекрытие погребения 1. Вероятно,
оно обрушилось на доски крышки колоды. Жер
ди полукруглые в сечении.
Погребение 1 расположено у южной стенки
входной ямы. Прямоугольная яма 2,55х0,7х1,1
м. В колоде из целого ствола черного тополя ле
жал скелет пожилой женщины, вытянуто на спи
не, головой на запад, лицом вверх. Кисть левой
руки на тазе. Колода 2,4х0,6 м, высотой 3035 см.
В головах и ногах торцевые стенки полукруглой
формы были вставлены в пазы, сделанные не
сколько отступив от края ствола дерева. Толщи
на стенок колоды 34 см. Крышкой колоды слу
жили две широкие доски (около 30 см), поло
женные вдоль колоды.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение 2 у северной стенки входной ямы.
Прямоугольная яма 2,1х0,7х1,4 м была перекры
та поперечными плахами на глубине 1,2 м, лежав
шими на засыпи. Гроб был сооружен из струган
ных досок. Крышки, очевидно, не было (перекры
тие служило и крышкой?). В гробу скелет
пожилого мужчины, вытянут на спине, головой
ориентирован на запад, лицом повернут на север.
Потревожены ребра правой стороны. Кисти обе
их рук, вероятно, лежали на тазе. Дно гроба тоже
сделано из досок. В целом гроб сохранился пло
хо, но, по всей видимости, он имел следующие
размеры – 1,95х0,70,8 м, высотой 3035 см. На
уровне деревянного перекрытия в западном углу
лежал фрагмент тазовой кости овцы.
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Рис.2. Погребения в сырцовых оградках Западного Казахстана:
1 – Караултобе I. Курган 2; 2 – Караултобе I. Курган 5; 3 – Караултобе I. Курган 6; 4 – Тонкерис III. Курган 2

Погребальный инвентарь отсутствовал.
Курган №6. Курган расположен в юговос
точной части могильника. Диаметр кургана – 11
м, высота – 0,2 м. В юговосточном секторе выя
вились мелкие фрагменты жженых кирпичей. В
кургане за пределами оградки обнаружены сле
дующие кости животных: правая нижняя че
люсть молодой овцы (312 месяцев) располага
лась от центра кургана в 570 см на запад, а от
конечной точки в 180 см на юг на глубине 35 см;
фрагмент верхней (позвоночной) части ребра
правой стороны коровы располагался от центра
кургана в 500 см на запад, а от конечной точки в
330 см на юг на глубине 30 см; фрагмент верх
ней (позвоночной) части ребра правой стороны
коровы располагался от центра кургана в 400 см
на север, а от конечной точки в 240 см на запад

на глубине 50 см; берцовая кость овцы без верх
него и нижнего эпифизов располагалась от цен
тра кургана в 250 см на запад, а от конечной точ
ки в 340 см на юг на глубине 30 см, на нижней
(дистальной) стороне располагалось искусст
венное отверстие, сделанное для добычи мозга;
два фрагмента таза (левая и правая суставные
впадины) ягненка овцы, отделившиеся, по всей
вероятности (судя по характеру выветривания),
при их захоронении, располагались от центра
кургана в 175 см на север, а от конечной точки в
480 см на запад на глубине 25 см.
В юговосточном секторе обнаружен завал
сырцового кирпича, который плохо просматри
вался. По центру кургана на глубине 0,150,2 м
выявилась круглая оградка, состоящая из трех
рядов сырцовых кирпичей, уложенных в три
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слоя. Размеры кирпичей различные: во внеш
нем ряду – 0,38х0,23х0,08 м, 0,25х0,22х0,08 м,
0,28х0,18х0,08 м; в среднем ряду – 0,25х0,24х0,08
м, 0,26х0,25х0,08 м, 0,24х0,25х0,08 м, 0,23х
0,22х0,08 м; во внутреннем ряду – 0,23х0,26х0,08
м, 0,24х0,25х0,08 м, 0,25х0,0,27х 0,08 м,
0,28х0,24х0,08 м.
Погребение 1 расположено под саганой, имев
шей размеры 1,8х0,7 м и ориентированной по
линии СЗЮВ, на глубине 1,5 м. Погребенный
лежит в деревянной колоде. С западной части
колоды сохранилась часть крышки колоды, со
стоящая из двух досок толщиной до 1 см. Кости
погребенного расположены вплотную друг к
другу. Левая рука расположена на груди, правая
– на тазовых костях.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение 2 было расположено в 0,5 м юж
нее погребения 1, отделяясь от него перегород
кой толщиной 0,35 м, на глубине 1,5 м. На глу
бине 1,25 м обнаружено перекрытие из жердей,
которое плохо сохранилось. Сам погребенный
лежал на 0,25 м глубже перекрытия. Погребен
ный, по всей видимости, лежал в колоде (гроб?),
стенки которой сместились под массой грунта.
Об этом говорит прямое положение костей, без
какоголибо смещения. Кости таза расположе
ны вплотную друг к другу. Погребенный ориен
тирован головой на запад, лицом вверх (!?).
Нижняя челюсть скелета лежит рядом со скеле
том. У погребенного отсутствуют кости обеих
стоп. Кости лопаток, ребер и плечевые кости
упираются в стенки колоды. Толщина стенок
колоды 0,0050,006 м. Кости рук лежат под тазо
выми костями.
Погребальный инвентарь отсутствовал.
В кургане №2 могильника Тонкерис III так
же выявлена сырцовая оградка. Насыпь диамет
ром 26 м и высотой 1,3 м была покрыта белопо
лынными ассоциациями. В насыпи, как и в пре
дыдущих, были обнаружены кости животных и
фрагменты красноглиняной керамики. Оградка
мавзолей округлой формы диаметром 6 м и вы
сотой 0,7 м была сложена из сырцовых кирпи
чей размером 0,25х0,25х0,1 м. В ней на глубине
0,4 м обнаружено два погребения, разделенных
сырцовой перегородкой.
Погребение 1 расположено в яме размером
1х1,3х2 м. В яме расположен погребенный вы
тянуто на спине, головой ориентирован на запад.
Руки согнуты в локтях и уложены на живот, ноги
вытянуты. Погребальный инвентарь в могили
отсутствовал.
Погребение 2 расположено параллельно по
гребению 1 в могильной яме размером 0,8х2х1 м.
Погребенный расположен вытянуто на спине,
ориентирован головой на запад. Голова погребен

ного расположена на правом виске. Руки вытя
нуты вдоль туловища, ноги согнуты в левую сто
рону. Погребальный инвентарь отсутствует.
В этнографическое время данные мавзолеи
получают достаточное распространение на тер
ритории Западного Казахстана. С.Е. Ажигали
для данного типа мемориальных сооружений
выделяет центрический тип с подтипом округ
лого плана. Данные мавзолеи, воздвигнутые в
XVIIIXIX вв., выявлены на некрополях Алып
ана, КосСагыр и др. Как замечает этнограф, не
достаточное распространение данного типа мав
золеев связано с невозможностью увеличения
числа могил без увеличения диаметра конструк
ции, что создавало определённые трудности8.
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The article is focused on the issues of genesis of roundish adobe fences which where discovered in the area
of West Kazakhstan. Some of them were discovered by the author himself.
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