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В статье вводятся в научный оборот 5 изваяний раннего железного века с единственным атрибутом – полусферическим («шишкообразным») выступом на макушке. Вместе с публикуемыми, в Сарыарке насчитывается
8 изваяний этой разновидности из почти двух десятков, относимых к сакской эпохе. Сравнительный анализ с другими изваяниями раннего железного века Центрального Казахстана позволил выявить как общность некоторых
морфологических и стилистических признаков, так и специфику изваяний данной разновидности: все они изображают голову человека, увенчанную «шишкообразным» выступом. Сделано предположение о назначении
«шишкообразного» атрибута в качестве футляра для пряди волос на макушке (чуба, айдара) – причёски, изображенной на нескольких изваяниях сакского времени. По аналогии с ранее опубликованными, вводимые в исследовательский оборот изваяния с «шишкообразной» реалией датированы VII – V вв. до н. э. В связи с этим допущено,
что нахождение таких изваяний возле курганов с каменными грядами – «усами» может быть свидетельством их
синхронности.
The paper introduces into scientific use 5 Early Iron Age statues with the only feature: hemispheric prominence
(“clour”) on the top of the statues’ head. There are 8 statues of this kind, including the 5 being published, out of almost two
dozens of Saka Period statues. Analytical comparison with the other Early Iron Age statues of Saryarka enabled us to determine both similarities of a few morphological and stylistic features and peculiarities of the statues of this kind: all of
them depict human head crowned with a clour. The authors assume the function of the clour feature to be an incase for the
lock on the top (aydar), the hairstyle represented in a number of Saka Period statues. By analogy with the earlier published
statues, the ones with the clour feature being introduced here were dated by the 7th – 5th centuries BC. In this connection
the authors suppose that such statues being located in proximity with barrows with “moustaches” may be an evidence of
their synchronicity.
Ключевые слова: каменные антропоморфные изваяния, «шишкообразный» атрибут, футляр для волос, курган с «усами» (каменными грядами), ранний железный век, сакская эпоха, Сарыарка, Центральный Казахстан.
Keywords: anthropomorphic stone statues, hemispheric “clour” on the top of statue’s head, incase for the lock, barrows with “moustaches” or two embowed stone strips, Early Iron Age, Saka Period, Saryarka, Central Kazakhstan.
В ходе многолетних исследований по выявлению
археологических памятников Сары-Арки, проводимых под руководством Ж. К. Курманкулова, были
обнаружены антропоморфные каменные изваяния,
которые сильно отличались от известных науке средневековых. Их атрибуция сделалась возможной только после выделения группы изваяний сакской эпохи
[10] и введения в научный оборот специфических изваяний с «шишкообразным» атрибутом – полусферическим выступом на макушке, зафиксированных в
контексте памятников раннего железного века [3]. На
территории Жанааркинского, Улутауского и Шетского районов Карагандинской области в разное время
нами выявлены 5 изваяний данной разновидности.
Изваяние с правого берега р. Темир (рис. 1).
Найдено в 1990 г. примерно в 1 км к югу-юговостоку от могилы Темира (Жанааркинский р-н Карагандинской обл.). Высеченное из розового среднезернистого камня изваяние установлено лицевой стороной на юг-юго-восток, вокруг него выступают из дёрна камни. Размеры вкопанного изваяния 72 × 28 × 17 –
18 см. Голова изображена схематически, верх анфас
скруглен, на макушке имеется полусферический выступ диаметром до 7 см, высотой около 2 см. Округлые глаза и овальный, косо и несимметрично распо26

ложенный рот переданы углублениями. Прослеживаются очертания нижней части геометризированного
носа. На стыках передней и боковых, задней и боковых граней сделаны выемки, намечающие шейный
отдел.
Изваяние из местности Косагалы (Жанааркинский р-н Карагандинской обл.) (рис. 2).
Координаты: N 47º 50.549, E 071º 22.675, высота
558 м. Обломок верхней части изваяния найден в
2014 г. лежащим возле выкладки, от которой отходит
одна из гряд кургана с «усами». Изваяние изготовлено
из среднезернистого камня грязно-розового цвета.
Размеры сохранившегося фрагмента 80 × 20 × 25 см.
В монолите выделена голова с уплощенной лицевой
поверхностью, тогда как тыльная часть головы в профиль выглядит объемной. Верх головы анфас скруглен, на макушке выделяется полусферическая выпуклость размерами 10 × 9 см, высотой до 2 см. На передней поверхности головы имеются следы повреждений, детали лица не показаны.
Изваяние из с. Каракенгир (Улутауский р-н Карагандинской обл.) (рис. 3).
Случайная находка. Хранится в Музее истории
горного дела и медеплавильного производства пос.
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Жезды, инв. № КП-12135. Экспонат представляет собой верхнюю часть изваяния, высеченного из грязнорозового мелкозернистого камня. Размеры обломка
50 × 19 – 23 × 21 – 24 см. Голова со всех сторон отделена выемкой, намечающей шею. За исключением плоской лицевой части, голова моделирована объемно. На
макушке слабо выступает «шишкообразная» деталь
диаметром около 6 см, высотой до 1 см. На лице не-

равными округлыми углублениями воспроизведены
глаза. В средней части лицевой плоскости выбита тамга бакан (Y) рода найман-баганалы. Левым ответвлением тамги было перечеркнуто изображение правого
глаза изваяния. Наличие тамги может свидетельствовать о вторичном использовании изваяния в качестве
надгробной стелы-кулпытаса.

Рис. 1. Изваяние с р. Темир

Рис. 2. Изваяние из местности Косагалы
Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 1 (61) Т. 3

27

АРХЕОЛОГИЯ

Рис. 3. Изваяние из с. Каракенгир
Антропоморфная стела из урочища Жанатурмыс (рис. 4).
Обнаружена в 2011 г. в 2 км к югу-юго-востоку от
пос. Талды (Шетский р-н Карагандинской обл.). Координаты: N 49º 07. 681, E 073º 56. 071, высота 743 м.
Стела сделана из розового крупно- и среднезернистого камня; на поверхности её широких граней фиксируется «загорелая» корка. Размеры вкопанной стелы
90 × 22 × 29 см. Верх стелы скруглен, на «макушке»
фиксируется округлый выступ размерами 9,5 × 11 см,
высотой до 2 см.
Стела поставлена с западно-северо-западного края
наброски из крупных блоков и плитовидных камней.
Размеры наброски 1,5 × 4 м, она вытянута в широтном
направлении. К сооружению со стелой с юга примыкают две возведенных по линии север-северо-восток –
юг-юго-запад конструкции – выкладки или курганы с
разобранной насыпью. Диаметр конструкций, соответственно, 3 и 3,7 м, высота около 0,1 м. В 8 м к югозападу от сооружения со стелой расположен курган
высотой около 1,2 м диаметром 16,5 м. Насыпь возведена из некрупных колотых камней, по основанию
выложено кольцо из крупных камней. Визуально курган можно отнести к раннему железному веку. На
территории памятника имеется также несколько
поздних казахских могил; насыпи некоторых из них
трудно отграничить от конструкций древних сооружений.
Кроме описанных четырёх изваяний рассмотрим
ещё одно, ранее опубликованное и ошибочно определённое как средневековое [7, рис. 17, 35].
Рис. 4. Антропоморфная стела
из урочища Жанатурмыс
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Рис. 5. Изваяние с р. Атасу
Изваяние с р. Атасу (Шетский р-н Карагандинской обл.) (рис. 5).
Найдено в 1977 г. сотрудником Центрально-Казахстанской археологической экспедиции М. С. Нуркабаевым возле кургана с «усами» № 2 в северозападной части могильника Атасу. Изваяние представлено обломком верхней части. Размеры 41 × 13 ×
× 16 – 19 см. Голова воспроизведена объемно, на макушке прослеживается выбоина и остатки разрушенной сколом выпуклости. Нижние очертания лица
оформлены шейной выемкой, которая граничит с выдающейся вперед туловищной частью. Брови образуют слитный барельеф с носом, отвислые усы – с ртом.
Глаза намечены впадинами под бровями.
Общими для рассматриваемых в статье изваяний
являются композиция (изображение только головы
человека) и единственная реалия – полусферический
выступ на макушке. Эти особенности присущи также
трём опубликованным изваяниям данной разновидности из Каркаралинского (Талды-2, Жиланды) и Осакаровского (Байдалы) районов Карагандинской области
[3, рис. 3 – 5]. Что касается объемного решения образа, то на профильном абрисе голов изваяний из могильника Атасу, с. Каракенгир, местности Косагалы,
наблюдается сочетание плоской поверхности лица и
реалистично скошенного затылка. Аналогичный изобразительный приём отмечен на изваянии с «шишко-

образным» атрибутом из могильника Талды-2 [3,
с. 37, рис. 3]. Л. Н. Ермоленко и Ж. К. Курманкулов
констатировали использование такого способа создателями скифских изваяний и изваяний сакской эпохи
[10, с. 92; 11, с. 33].
Способы передачи деталей лица пяти вводимых в
научный оборот изваяний разнообразны. Вместе с тем
приём акцентирования глазных впадин без детализации глаз, отмеченный на изваянии из могильника
Атасу, фиксируется на трёх уже известных изваяниях
с «шишкообразным» атрибутом [3, рис. 3–5]. На одном из них – изваянии из могильника Байдалы так же,
как на атасуйском, воспроизведены отвислые усы [3,
рис. 4]. Усы идентичной формы переданы на лицах
изваяния с чубом сакской эпохи из музея г. Степногорска [1, с. 56/182] и некоторых скифских изваяний
[17, ил. 10, 15, 47, 80 и др.]. Отсутствие усов на лицах
остальных изваяний с «шишкообразным» аксессуаром
не является безусловным признаком изображения
индивидов противоположного пола. Так, по данным
В. С. Ольховского, на 55 % изваяний Северного Кавказа и 40 % изваяний Причерноморья, датирующихся
VII – VI вв. до н. э., усы не высекались. Позднее на
северокавказских изваяниях этот признак не фиксируется, а на причерноморских численно уменьшается и
практически исчезает к IV в. до н. э. [17, с. 55]. Можно предположить, что также как в греко-скифской
торевтике [19, s. 117], безусыми на изваяниях изображались молодые индивиды.
Способ ваяния бровей и носа слитным барельефом, отмеченный на атасуйском изваянии, встречается также в иконографии скифской скульптуры [17,
ил. 9, 12, 22, 38, 42, 75] и изваяний сакского периода
(из г. Степногорска, с. Егинды) [1, с. 56/182; 10, рис.
6]. Округлыми углублениями переданы глаза (глаза и
рот) не только на публикуемых изваяниях из Каракенгира и Темира, но и на некоторых экземплярах сакской эпохи: изваянии с чубом из Карагандинского
областного историко-краеведческого музея (КОИКМ)
[9, рис. 1, 1], переиспользованном изваянии из Жылысая [11, рис. 1]. Недетализированность лиц («безликость») изваяния из Косагалы и стелы из Жанатурмыс
находит соответствие в иконографии скифских изваяний [17, ил. 6, 14, 72, 120, 87, 149 и др.; 9, с. 156].
Изваяния из могильника Атасу, с. Каракенгир и
местности Косагалы, характеризуются широкими,
иногда шире фронтальной стороны, боковыми гранями. Судя по расположению антропоморфной стелы из
урочища Жанатурмыс относительно сооружения, лицевой считалась её узкая сторона. Данный признак
свойствен и известным изваяниям с «шишкообразной» деталью [3, рис. 3 – 5]. Как уже отмечалось, он
является общим для иконографии скифской скульптуры и изваяний сакского времени [10, с. 92].
«Шишкообразный» атрибут, целиком сохранившийся на четырёх из пяти анализируемых изваяний,
однотипен. Это округлый, иногда слегка вытянутый
(изваяние из Косагалы, стела из Жанатурмыс) в плане
выступ диаметром около 6 – 7 или 10 – 11 см, высотой
до 1 – 2 см. Данный признак на опубликованных изваяниях из Каркаралинского и Осакаровского районов
приближается к перечисленным значениям. Судя по
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прорисовкам, продольный и поперечный размеры
«шишкообразной» детали изваяния из могильника
Талды-2 составляют 10 × 7 см, высота – около 2,5 см;
диаметр атрибута на изваяниях из Байдалы и Жиланды – до 6 см, сохранившаяся высота – более 1 см.
В статье А. З. Бейсенова и Л. Н. Ермоленко «шишкообразная» реалия сопоставляется с основанием чуба
(айдара) изваяния из с. Егинды [3, с. 39] (рис. 6, 1).
Кстати, диаметр основания чуба соответствует большему из зафиксированных значений размера «шиш-

кообразного» атрибута. Рискнем предположить, что
одинаковое размещение на макушке основания чуба и
«шишкообразной» детали может расцениваться как
свидетельство их взаимозаменяемости, смысловой
равнозначности. В таком случае, «шишкообразный»
(полусферический) аксессуар на макушке в действительности мог быть чем-то вроде футляра для чуба
(или детали головного убора, вмещающей либо имитирующей такой футляр).

Рис. 6. Некоторые аналогии изваяниям с «шишкообрразным» выступом на макушке.
1 – изваяние из с. Егинды (ранний железный век);
2 – изваяние из КОИКМ (ранний железный век);
3 – изваяние с р. Каратал (предположительно, ранний железный век) [15, рис. 36, 3 – 4];
4 – скифское изваяние из Токмаковки [17, ил. 36, 65] (конец VI – начало V в. до н. э. или V в. до н. э.);
5 – изваяние №3 из памятника Нарийн Хурумта (Нарийн Хурэмт) [2, рис. 85] (VII – VIII вв. н. э.
или вторая половина II тыс. до н. э.)
В пользу возможности существования футляра
(чехла) для чуба у носителей культур сакской эпохи
приведем высказывание Э. Б. Вадецкой, идентифицировавшей кожаные мешочки для заплетенной на темени мужской косички в инвентаре могилы 1 могильника Оглахты I: «…тагарское население тоже прятало
часть в волос в мешочек» [5, с. 52, рис. 28, 3, 4, 6].
Изображение полусферического выступа на макушке («шишкообразный» атрибут), наряду с прядью
30

волос (чуб, айдар), следует признать специфической
реалией изваяний раннего железного века Сарыарки.
Кроме пяти публикуемых и трёх недавно опубликованных [3, рис. 3 – 5) изваяний с таким атрибутом,
есть ещё одно изваяние с р. Каратал, изученное
А. Х. Маргуланом [15, рис. 36, 1–4] (рис. 6, 3).
Л. Н. Ермоленко и Ж. К. Курманкулов указали на
сходство каратальского изваяния с некоторыми изваяниями сакского времени и скифскими по признаку
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«плосколикости» – сочетания плоской поверхности
лица с объемной трактовкой головы [11, с. 34 – 35].
Детали лица на изваянии с р. Каратал не воспроизведены, зато показаны уши с серьгами. Хотя изображений серёг нет на скифских и изученных изваяниях
сакской эпохи, преувеличенно крупные уши аналогичной формы высечены на изваянии с чубом из Карагандинского областного историко-краеведческого
музея [9, рис. 1, 1] (рис. 6, 2) и изваянии с «шишкообразным» атрибутом из могильника Талды-2 [3, рис. 3].
Кроме того на каратальском изваянии и изваянии из
КОИКМ фиксируется одинаковый приём «накладных» рук [7, с. 27]. Предполагаемая нами атрибуция
изваяния с р. Каратал не может считаться доказанной,
однако его принадлежность к памятникам раннего
железного века не исключена.
В предметном репертуаре скифской скульптуры
«шишкообразный» атрибут отсутствует. Как уже отмечалось, относительно подобный признак есть на
изваянии из Токмаковки [17, ил. 36, 65; 3, с. 39]
(рис. 6, 4). Между тем на токмаковском изваянии
могли быть отражены особенности скифской причёски. А. П. Манцевич, описывая изображения «варваров» на серебряных и золотых предметах из кургана
Солоха, неоднократно характеризовала такую деталь,
как завернутые спереди волосы «в виде валика или
чуба», собранные на лбу (спереди) в узел [14, с. 60,
64, 90]. Р. Ролле, изучавшая причёску скифов, также
отметила присущую большинству персонажей грекоскифской торевтики особенность: различно оформленный, нередко искусственно скомпонованный,
«чуб» (Schopf) над лбом. Исследовательница считает,
что скифский «чуб» мог быть значимым воинским
атрибутом наподобие казацкого оселедца. По её мнению, в бою старались ухватиться за чуб противника,
как действует молодой воин на обкладке горита из
Солохи, за чуб держали отдёленную вражескую голову, как персонажи на курджипском колпачке [19,
s. 117]. Такой элемент причёски, как чуб над лбом,
фиксируется не только в греко-скифской торевтике,
но, как уже было отмечено Л. Н. Ермоленко [8, с. 52 –
53; 9, с. 157 – 158], встречается в изобразительных
памятниках скифской эпохи с азиатских территорий
(сфинксы из могильника Иссык и Пятого Пазырыкского кургана, Балгазынский охотник). Судя по всему,
ношение «чуба», так или иначе, практиковалось в
разных областях скифского мира.
Хронологически и территориально отдаленную, и,
по всей видимости, случайную аналогию «шишкообразному» выступу рассматриваемых изваяний составляет «заостренный верх» изваяния № 3 из памятника
Нарийн Хурумта (Нарийн Хурэмт), которое Д. Баяр
считал тюркским [2, рис. 85], а С. Г. Кряшторный и
Д. Г. Савинов отнесли ко второй половине II тыс. до
н. э. [13, с. 96] (рис. 6, 5).
Условия нахождения почти всех публикуемых в
статье изваяний различны. Два из них установлены
при сооружениях. Первична или вторична эта установка – вопрос, требующий раскопочных исследований. Нагромождение незадернованных камней в основании стелы из Жанатурмыса наводит на мысль о

сравнительно недавней её установке в этом месте.
Принимая во внимание локализацию стелы в сооружении, не исключено, что она была переустановлена
на поздней казахской могиле. Значимым обстоятельством представляется соседство жанатурмыской стелы с курганом раннего железного века, поскольку ещё
одно изваяние с «шишкообразным» атрибутом тоже
обнаружено на территории могильника раннего железного века Байдалы [3, с. 38].
Важен факт нахождения двух изваяний – из могильника Атасу и местности Косагалы возле курганов
с «усами» (каменными грядами). С учётом изваяния
из Жиланды [3, с. 39] насчитывается уже три случая
выявления изваяний с «шишкообразным» аксессуаром в контексте таких памятников.
Как известно, в последние десятилетия южноуральские археологи пересмотрели хронологию и
культурную принадлежность курганов с «усами», которые М. К. Кадырбаев отнёс к памятникам тасмолинской культуры [16, с. 307 и сл.]. В одной из работ
исследователь допустил существование традиции сооружения памятников данного вида до середины
I тыс. н. э. [12, с. 97]. Авторы коллективной монографии, посвященной проблеме курганов с «усами» урало-казахстанских степей, отрицают связь этих памятников с тасмолинской культурой и считают их раннесредневековыми [4]. Казахстанские специалисты
(А. З. Бейсенов, М. К. Хабдулина) с осторожностью
относятся к выводам южноуральских коллег, признавая тасмолинскую атрибуцию справедливой, по крайней мере, для части курганов с каменными грядами
[6; 18, с. 188 – 189].
Предложенная А. З. Бейсеновым и Л. Н. Ермоленко датировка трёх изваяний с «шишкообразным»
атрибутом (Талды-2, Жиланды, Байдалы) VII – V вв.
до н. э. может быть распространена и на аналогичные
публикуемые изваяния. В таком случае, факт нахождения некоторых изваяний с «шишкообразным» атрибутом возле курганов с «усами» следует рассматривать как свидетельство в пользу возведения самих
сооружений в раннем железном веке.
Таким образом, в группе изваяний раннего железного века Сарыарки, число которых приближается к
двум десяткам, выделяется специфическая разновидность, представленная пока восьмью изваяниями с
полусферическим («шишкообразным») выступом на
макушке. Все они, с той или иной долей условности,
изображают голову человека. Пол изваянных индивидов, за исключением двух усатых, неявен. Реальным
прототипом «шишкообразного» аксессуара мог быть
футляр для оставляемой на макушке пряди волос или
часть конструкции головного убора, вмещающая
(имитирующая) подобный футляр. Изваяния с «шишкообразным» атрибутом датируются соответственно
изваяниям раннего железного века Сарыарки, изученным в контексте памятников VII – V вв. до н. э.
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