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Аннотация. В ходе раскопочных работ на объектах были исследованы лишь самые аварийные 

из них, которые попадали под зону нового хозяйственного освоения. Все исследованные курганы 
оказались ограбленными. Грабительские следы указывают как на древность, так и на 
современность актов вандализма. Были добыты оригинальные данные по погребальному обряду 
и материальной культуре племен древности. Они характеризуется новизной своих форм и 
научных значений. По части конструкции погребальных сооружений – это полуназемные 
цистовые постройки. В результате работ проведенных на могильнике Орнек в научный оборот 
будут внесены новые данные, что позволит уже на более высоком методологическим уровне 
провести детальный анализ полученных данных и, исходя из имеющихся предварительных 
заключений, пересмотреть некоторые концепции господствующие в «сакской» археологии 
Жетысу.  
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Введение. Главной целью комплексных научно-исследовательских и 

археолого-реконструктивных работ 2015г. являлось изучение памятников 
археологии в Есикском субрегионе, и получение на этой основе нового 
археологического и историко-культурного материала по древней истории края. 
На ряде могильников расположенных на территории Есикского микрорегиона  
были проведены рекогносцировочные работы с целью выбора и дальнейших 
полевых исследований объекта. Работы имели охранно-спасательный 
характер. Проводились они в зонах строительства вахтового поселка СКС-7. 
Иначе говоря, были задействованы конкретные рычаги правовых основ охраны 
и использования объектов историко-культурного наследия. 

Были проведены работы по снятию уточненного плана могильника на 
лазерном тахеометре Leica-407. На новый план нанесены вновь выявленные 
объекты эпохи ранних кочевников, расположенные, как правило, в цепочке. 
Выбранные объекты тщательно изучены в плане архитектуры. Выявились 
последовательность сооружения, цикл ритуальных и обрядовых действий, 
которые продиктованы некоторыми основными религиозно-мифологическими 
воззрениями населения сакской культуры. 

Археологические раскопки проводились в окрестностях села Орнек 
(Балтабайский сельский округ). Памятники археологии исследуемого участка 
состоят из групп земляных курганов вытянутые в цепочку, каждая цепочка 
состоит из 5-7 насыпей курганов, диаметры курганов от 20 до 45м, высота от 1 
до 2м. Курганные насыпи в основной своей массе фиксируются как небольшие 
округлой в плане формы всхолмления или пятна со слоем суглинистого грунта, 
а также имеют более редкий растительный покров. 

Для примера приведем описание двух, наиболее интересных объектов 
цепочка I, курган №2 и цепочка II, курган №3. 

Цепочка I, курган №2. Высота насыпи 1,64м, диаметром 19,6-20м. Курган 
№2 расположен в 22 м северо-восточнее кургана №1. Была снята центральная 
часть насыпи до уровня материковой поверхности с углублением в него на  
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20-30см. Произведена зачистка полученного таким образом разреза кургана  
по направлению север-юг.  

Погребальное сооружение находилось в центре надмогильного  
сооружения. Оно обнаруживало себя камнями-забутовками, образующими 
прямоугольную площадку с закругленными углами, имеющую выступ с 
северной стороны. Площадь каменной насыпи – 3,5м., ширина – 2,6м. Такое 
очертание цистовой постройки  зафиксировано на глубине 0,40 м. от уровня 
древней поверхности, после планировки бульдозером по всей площади 
курганной насыпи. При дальнейшем углублении зафиксировано два 
сооружения с прямоугольными формами, так называемыми цистовыми 
постройками из речной гальки. Было принято решение в дальнейшем дать этим 
сооружениям названия по нумерации: циста №1 и циста №2. К югу от цисты 
№1 четко выделялись очертания хода – шурфа-дромоса. Он отличался от 
песка грунта темным цветом. Длина шурфа-дромоса составляет 4м.  

Расчистка цисты №1 производилась путем разбора камней забутовок, с 
одновременным выявлением стенок. На глубине 30см от поверхности 
погребенной почвы четко выявлено первоначальное очертание цисты.   

Ширина погребальной камеры – 1,5м, длина – 3м, высота – 1,8м. Потолок 
камеры отделяется от уровня современной почвенной поверхности  
толщиной – 1,2м.   

На дне могилы выявлен скелет мужского индивида 40-50 лет, который 
располагался на спине с вытянутыми ногами, руки вдоль тела, головой на 
запад. Погребение потревожено от нижней части черепа до тазовых костей. 
Справа от черепа найдено 3 неглубокие миски. У изголовья найдены золотые 
пронизи в количестве 9 штук. Между позвоночными костями обломки железного 
изделия. Около фрагментов тазовых костей найдены две золотые бляшки, 
бронзовый предмет и разбитая миска. У правого края стенки цисты 
зафиксированы 7 керамических сосудов, хорошей сохранности. Инвентарь: за 
головой умершего, зафиксирована россыпь золотой пронизи – 9 ед. Между 
бедренными костями лежал бронзовый предмет, здесь же между тазовыми 
костями найдены две золотые бляшки и разбитая миска. Представлен 
инвентарь также 11 керамическими сосудами, тремя мисками которые 
помещались в изголовье умершего расположенного ближе к торцовой стенке 
могилы 3. Остальные керамические сосуды поставлены в один ряд у ног 
погребенного. В ходе расчистки цисты №2 под земляной насыпью 
зафиксированы следы мощного костра, угольки толщиной около 10см. Мелкие 
древесные угольки и сгоревшие овечьи асыки обнаружены на восточной полу 
цисты. По предварительным данным можно определить, что циста №2 был 
ритуальным сооружением.  

Цепочка II, курган №3. Высота насыпи 1,94м, диаметр 22м. Курган №3 (по 
генплану) находится в южной цепочке, четко ориентированной с юга на север. 
Насыпь кургана земляная. Толщина насыпи от вершины кургана до перекрытия 
могильной ямы – 2м. Могильная яма цистовой постройки, размеры: узкая  
0,96 м и очень длинная 2,6м. Она ориентирована с востока на запад. Глубина 
ее – 2м. Средний, сплюснутый курган, представляет собой небольшой, 
уплощенный холмик. Растительность с проплешинами, что можно объяснить 
глинистой поверхностью. Ров визуально не прослеживается. Скаты пологие. 

Центральная часть насыпи была снесена спецтехникой по линии ЗВ. По 
южному профилю видно переломление слоев ближе к центру, по направлению 
вниз. Данное обстоятельство в купе с обломками керамики наводят на мысль, 
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что курган был ограблен, хотя не и исключено, что переломление слоев могло 
произойти вследствие осадки заполнения могилы. 

По южному профилю четко видно чередование слоев: верхний слой 
состоит в основном из смеси глины, земли и мелкого песка, местами 
преобладает один из компонентов. Далее насыпь состоит полностью из глины с 
примесью мелких камней. В южной части кургана, точно у подножья бровки, у 
центральной части восточного профиля после тщательной зачистки и 
нивелировки поверхности выявился четкий контур могильного сооружения в 
виде цисты. Расстояние к востоку от бровки: северная часть – 5м, южная – 
1,5м. Подпрямоугольной формы циста длинной осью ориентирована по линии 
юго-восток – северо-запад. Циста четко выделяется от окружающей желтой 
глины по сооружению.         

Структура заполнения на глубине 50см состояла из верхнего слоя глины с 
толщиной 40см, далее слоя песка, на глубине 110см, в центральной же части 
было обнаружено скопление камней разной величины от 30х25 до 10х6. На 
этой глубине яма расширяется к западу и по всему периметру на 50-60см. 
Камни расположены на всем протяжении расширения.  

Циста в плане подтрапецевидной формы, стенки выложены камнями в  
5 венцов. Камера вытянута длинной осью по линии 3-В (по дну) на 120см, в 
поперечном срезе – 84см, высота стенок – 81см. Конструкция цисты 
сохранилась хуже, камни западной стенки вывалились почти на половину 
высоты, она перекрыта крупными удлиненными камнями, положенными по 
ширине камеры. У восточного края крупные камни перекрытия дополнены 
мелкими, закрывающими щели. У противоположной стороны камень перекры- 
тия приподнят, мелких камней здесь нет. Мелкие камни, вероятно, использо- 
вавшиеся в перекрытии обнаружены в завале камеры, где они встречались от 
уровня перекрытия до придонного пространства толщиной в 10см. В 
погребальной яме не было возможности зафиксировать место нахождения 
артефактов из за постоянного поступления воды. На глубине 2,1м выявили 
потревоженные кости погребенного, не тронутыми остались таз и ноги (Insitu) 
погребенного, судя по ним погребенный был ориентирован З-В. Здесь возле 
правой ноги, расчистили золотые пуговицы. На накладках имелись фрагменты 
древесины и древесного тлена. Здесь же на СЗ части ямы среди костей 
разбросаны фрагменты железа. Вероятно это фрагменты кинжала или чекана. 
А также, обнаружено листообразное и трубчатое золотые изделие. 

Сосуд (2 шт.) – горшок высотой 10,8/9,7 см, диаметр венчика – 13,7/13,1см 
тулова 14,5/13,6 см, дна 8,5/8,2 см. Тулово сосуда широкое, с резко выражен- 
ным ребром. Шейка выведена дугообразно, венчик чуть отогнут наружу и 
приострен. Тулово от плечика оформлено со значительным подкосом, 
придонный участок чуть расширен, дно ровное. Тонкостенный. Сосуд выполнен 
грубовато, форма вылеплена небрежно, но поверхность ровно выглажена. 
Устойчив. На поверхности фиксируются следы копоти. А также из погребении 
обнаружено наконечник стрелы.    

В ходе поисковых работ поэтапно была произведена фото - и графическая 
фиксация плана и стратиграфических разрезов археологического объекта, 
составлено описание. 

Однако, несмотря на воздействие вышеописанных факторов, по результа- 
там изучения удалось выявить следующую общую канву. Все погребения 
производились в цистах, ориентированных по линии запад-восток, иногда с 
некоторыми отклонениями. Погребенные укладывались головой на запад. На 
двух ямах цисты удалось отметить присутствие фрагментов древесного тлена, 
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что наталкивает на мысль об использовании древесины при устройстве 
погребального сооружения, вероятнее всего, в качестве перекрытия. В 
стандартный набор сопроводительного инвентаря входили керамические 
сосуды в большинстве своем круглодонной формы, кости животных, а также 
украшения (золотые бляшки, пронизи), предметы вооружения (наконечники 
стрел). Над могилами возводилась невысокая насыпь из грунта с включениями 
мелких камней, склоны которой перекрывались слоем щебня и мелкой гальки. 
Толщина этого слоя увеличивалась ближе к основанию насыпи, ввиду чего при 
вскрытии насыпи в плане он иногда фиксировался в виде каменного кольца, 
опоясывающего подкурганную площадку. В большинстве случаев в профилях 
над ним читается слой желтой глины пылевидной структуры, которая, по всей 
вероятности, имеет надувное происхождение. В ходе проведенных 
стратиграфических наблюдений факт происхождения его из грабительских 
воронок подтвердить не удалось. Насыпи большей своей частью не проявляют 
сложности в своем внутреннем устройстве, что во многом определяется их 
незначительными размерами. 

Целью настоящей работы является исследование раннекочевнического 
культурного комплекса в контексте теоретического моделирования 
этнокультурных процессов на территории Есикского субрегиона в VIII-IIIвв. до 
н.э. Раскопки на аварийных и наиболее интересных с точки зрения задач 
проекта памятниках РЖВ. 

Для исследования данной темы использованы следующее методы: 
полевых археологических раскопок и фиксации материалов; методы сбора, 
систематизации и сравнительного анализа материалов из опубликованных 
источников и архивных данных; методы сравнительно-исторического, семанти- 
ческого анализа, синтеза, исторической реконструкции; методы полевых 
обследований и раскопок, методы систематизации, классификации, описания и 
анализа и т.п. 

В результате проведенных археологических работ в историко-культурном 
районе Енбекши-казахского района на ранее не исследованном курганном 
могильнике Орнек произведены археологические раскопки, открыт новый 
погребальный обряд и новые приемы гончарного ремесла.  

Сугубо научную деятельность приходиться увязывать с мероприятиями 
перспективного, тематико-экспозиционного и других планов заповедника-музея. 
Нужно добавить еще и особую, неотложную, памятнико-охранную миссию 
экспедиции.  

Курганы Орнекского типа составляют подавляющее большинство и 
разработаны по всей территории могильника. Однотипны также могильные 
сооружения – каменные прямоугольные сооружения типа цисты, ориенти- 
рованы все они по оси В-З. Погребальный обряд (типы надмогильных и 
могильных сооружении, ориентировка, обряд захоронения) типичен для 
памятников эпохи РЖВ.   

В пределах узколокального Есик-Орикти-Рахатского региона выявлены и 
предварительно исследованы новые типы погребально-поминальных, оседло-
поселенческих и ирригационных памятников разных эпох. Выявлены некоторые 
признаки преемственности этих культур и оставивших их поколений.  

Археологическая экспедиция заповедника-музея «Иссык» занималась 
также культурно-образовательной деятельностью. Проводились экскурсии на 
раскапываемых объектах. Основными темами, которых были охрана и 
использование памятников истории и культуры, древнейшая история 
Семиречья и ее населения (саки, усуни, хунны и другие).  
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Приоткрылось многое из того, что затмевалось блеском золота  «Кургана 
Иссык» и славой феномена «Золотого человека». Создана (с учетом работ 
прошлых и современных сакологов) солидная научная база по культуре саков 
Жетысу. К сожалению то, что делалось и делается на этом поприще все еще 
является достоянием лишь науки, а широкий круг общественности находится в 
совершенном неведении. Образно говоря, между культурным наследием 
предков и его современными наследниками образовался широкий, глубокий 
овраг. Необходимо перекинуть мост через него и приобщить воссоединить 
наследие с наследниками. Пора приступить к выполнению заключительного 
этапа исследовательских работ - музеефикации недвижимых археологических 
объектов заповедника. Именно на это нацелен дух Президентской программы 
«Культурное наследие» и национальной идеи «Мәңгілік ел».      
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Түйін. Нысандарда қазба жұмыстарын жүргізу барысында, жаңа шаруашылықтық игеру 

аумақтарына кіретін, апаттық жағдайдағы ескерткіштер ғана зерттелген. Қазылған қорғандардың 
барлығы тоналған болып шықты. Тонау іздері, бұл кері сипаттағы әрекеттердің ежелгі дәуірлерде 
және қазіргі заманда орын алғанына сілтейді. Зерттеу жұмыстары барысында көне тайпалардың 
жерлеу ғұрпы мен заттай мәдениеті бойынша ерекше мәліметтер иелікке түсті. Олар өзінің 
пішіндерінің және ғылыми маңыздылығының жаңашылдығымен сипатталады. Жерлеу 
құрылыстары келбеті бойынша жартылайжерүсті цисталық салынымдарға жақын. Өрнек 
қорымында жүргізілген жұмыстар нәтижесінде ғылыми айналымға жаңа ақпарат еңгізілетін 
болады, бұл алынған мәліметтерді жоғарырақ әдістемелік деңгейде тыңғылықты сараптауға 
мүмкіндік беріп, иеліктегі алдына ала қорытындылар негізінде Жетісу «сақ» археологиясында 
үстемді тұрғыға кейбір ой-тұжырымдарды қайта қарауға жол ашуы ықтимал. 
Түйін сөздер: Жетісу; Есік; қорғандар; қабір шұңқыры; жерлеу-аза тұту ғұрыпы; көшпелі 

мәдениет; ерте темір дәуірі; археологиялық ескерткіштер; сақтар. 
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Annotation. During the excavation work at the facilities,only the most emergent of them, which came 
under the new economic development zone have been studied. All the investigated mounds were 
plundered. This should be indicated as the acts of vandalism, both of antique and modern times. 
Original data for the funeral rites and material culture of the ancient tribes were extracted. They are 
characterized by the originality of their forms and scientific values. As for funerary constructions – these 
are half-above-the-ground cyst constructions. As a result ofresearch work carried out at the Ornek 
cemetery, new data will be added to scientific knowledge, which willallow to make a detailed analysis of 
the data at a higher methodological level, and based on available preliminary conclusions to revise 
some of the concepts prevailing in the «Saka» Archeology at Zhetysu. 
Keywords: Zhetysu; Issyk; mounds; grave pit; burial and memorial rites; nomadic culture; Early Iron 
Age; archaeological sites; Saks. 


