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УДК 903.5(4/5)                          DOI: https://doi.org/10.24852/pa2017.2.20.28.46

О ДРЕВНЕМ РИТУАЛЕ ПОРЧИ ПРЕДМЕТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРЯДЕ ПОГРЕБЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ1 

© 2017 г. А.З. Бейсенов, Г.С. Джумабекова

В статье рассмотрены находки предметов в древних захоронениях, которые были 
намеренно испорчены перед тем, как были положены в могилу. Как в хронологиче- 
ском, так и в географическом отношении эта традиция была распространена очень ши- 
роко и поэтому она не связана с какими-то отдельными культурами или регионами. 
Авторы фиксируют новые сведения об этом ритуале, выявленные при изучении мо- 
гильника среднего сарматского периода Борсык, находящегося в Западном Казахстане. 
В центральной могиле кургана 6 находился сильно поврежденный бронзовый котел. 
Захоронение в древности было ограблено. В могиле найдены разбросанные отдель- 
ные кости человеческого скелета, мелкие украшения из золотой фольги от парадного 
костюма представителя высокого социального ранга. Авторы предполагают, что котел 
был намеренно деформирован участниками древнего погребально-поминального ри- 
туала. Основная гипотеза о сущности такого ритуала сводится к тому, что порча пред- 
метов была связана с идеей предания таким предметам «других», «потусторонних», 
качеств, которые вытекали вследствие необходимости похоронить владельца. Котлы 
играли важную роль в жизни степных вождей. Авторами предполагается сакральный 
характер использования котла (чаши) в культуре степных народов, связанный с пиром, 
битвой, священной охотой. Возможно, существовала традиция хоронить котлы с их 
владельцами, предварительно совершив порчу предмета в связи с представлениями об 
ином мире и роли вождя-героя в нем.

Ключевые слова: археология, ранний железный век, средний сарматский период, 
Западный Казахстан, ритуальная порча предметов, бронзовый котел.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства нау-
ки и образования Казахстана. Проекты: № 2987/ГФ4 «Древние котлы казахской степи: 
анализ одной категории предмета во времени и пространстве»; № 2982/ГФ4 «Сарыар-
ка в системе культур раннего железного века степной Евразии».

В 2015 году экспедицией Инсти- 
тута археологии МОН РК были про- 
ведены раскопки курганов могиль-
ни- ка Борсык в Атырауской области 
(Казахстан). Один из них – № 6 – был 
разграблен. В нем сохранился один 
элемент сопроводительного предмет- 
ного комплекса – бронзовый (?) котел 
(рис. 1).

У котла деформированное, полу- 
сферическое тулово, две вертикаль- 
ные ручки с тремя выступами и две 

ручки-петельки под венчиком. В верх- 
ней части тулова проходит горизон- 
тальный шов. От ручек отходят вниз 
прямые рельефные валики – «усы». 
Наибольший диаметр деформирован- 
ного котла по устью – 1,05 м; высота 
около 60 см; высота ручек – 12 см. 
Поддон отсутствует. Судя по тому, что 
заклепки в донной части котла не вы- 
явлены, поддона не было изначально. 
Сосуд поврежден – в стенках сосуда 
фиксируются многочисленные отвер-
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стия,  нанесенные  механическим  пу- 
тем. Котел лежал на боку.

По классификации бронзовых кот- 
лов Нижнего Поволжья и Южного 
Приуралья, разработанной С.В. Деми- 
денко, данный сосуд можно отнести к 
типу VII – котлы с полусферическим 
туловом с сужающимися к устью стен-
ками, без поддона. Вариант 2 – сосуды 
с двумя вертикальными петле- видны-
ми ручками и двумя ручками- пет-
лями под венчиком. Подвариант 2 – 
орнамент в виде «веревочки».

Следует отметить, что котлы VII 
типа концентрируются в бассейне 
р. Урал и в Южном Приуралье.

Котлы   этого    типа    датируются 
2 половиной I в. до н. э. – 1 половиной 
I в. н. э. Они входят в группу, для ко- 
торой зафиксировано использование в 
обряде погребений парных котлов. В 
качестве второго сосуда часто исполь- 
зуется маленький котелок с носиком-

сливом. Но в чаще в могилу клали по 
одному котлу. В составе инвентаря 
этих погребений выделяется харак- 
терный стандартный набор: котел, 
сероглиняные или черноглиняные 
сосуды, бронзовые зеркала, импорт- 
ная металлическая гончарная или 
стеклянная посуда. С этой группой 
погребений связывают наибольшее 
количество   котлов,    обнаруженных 
в тайниках на дне могильной ямы. 
Котлы были намеренно повреждены, 
иногда даже разбиты и разбросаны по 
дну могильной ямы.

Котлы 2 половины I – 1 половины 
II в. н. э. демонстрируют возрождение 
савроматской традиции использова- 
ния в погребальном обряде парных 
котлов. Специалисты выявили, что 
котлы в погребениях этого периода 
фиксируются в основном на уровне 
погребенной почвы на материковом 
выкиде из могилы и в самом погре-

Рис. 1. Котел из могильника Барсык, курган 6.
Fig. 1. The Cauldron of Barsyk burial, Kurgan 6.
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бении. В этот период появляются ко- 
телки с зооморфными ручками. Все 
погребения характеризуются богат- 
ством и разнообразием инвентаря. 
Часто встречаются целые котлы, хотя 
продолжается обычай полного унич- 
тожения котла и разбрасывания его по 
дну могилы.

Металлические котлы в ареале 
савроматской культуры, судя по дан- 
ным К.Ф. Смирнова, выявляются как 
в курганах, так и при случайных об- 
стоятельствах. В могилах они найде- 
ны под насыпью кургана на уровне 
древней поверхности; в специальном 
углублении; в могиле у изголовья или 
недалеко от скелета; на ножке, реже 
вверх дном. Фиксируются следы ко- 
поти на стенках котла, кострища, зола 
на месте находок. Прослеживаются 
принципы расположения котлов: кур- 
ганы занимают командные высотные 
отметки на местности, в могиле фик- 
сируется большой набор вооружения. 
Инвентарь, сопутствующий котлам, 
следующий: оружие, каменные жерт- 
венники, бронзовые зеркала, бусы, 
гребень, сосуд, кости животных. Об- 
стоятельства, при которых находят 
металлические котлы, говорят о том, 
что они могли предназначаться для 
снабжения умершего посмертной пи 
щей; о том, что какие-то из них ис- 
пользовались при совершении погре- 
бально-поминального обряда (зола, 
уголь, копоть) (Смирнов, 1964, с. 199–
200, 210–211).

Постепенно, к сарматскому време- 
ни, ситуация меняется. Захоронения 
лиц высокого социального статуса 
значительно выделяются по своим 
размерам и составу сопровождаю- 
щего инвентаря. В частности, в Юж- 
ном Приуралье выделяются погребе- 
ния военачальников и женщин-жриц 

(Мошкова, 1989). Металлическая по- 
суда более характерна для таких по- 
гребений. Исследователи отмечают 
закономерность: наибольшее количе- 
ство металлической посуды отмече- 
но на Нижнем Дону и в междуречье 
Дона-Волги, где сосредоточены очень 
богатые сарматские могилы. Отсут- 
ствие в  Южном  Приуралье  котлов 
и др. металлических сосудов, как и 
малое количество среднесарматских 
захоронений, сопровождается отсут- 
ствием богатых могил. Предполага- 
ется использование металлических 
котлов при отправлении культовых 
церемоний (Мошкова, 1989, с. 182).

Металлические котлы обнаружи- 
вались как случайно, так и в курганах 
сарматской знати. Положение их так- 
же различно: в погребальной камере 
и под насыпью, в перевернутом виде, 
на боку или в вертикальном положе- 
нии, поврежденные или нет, с костями 
животных внутри и без. Анализируя 
сарматские погребения с бронзовыми 
котлами, исследователи пришли к за- 
ключению об их знаковой роли, связи 
с какими-то культовыми отправления- 
ми (Мухопад, 1986; Боковенко, Засец- 
кая, 1993).

В среднесарматское время (II  в. 
до н. э. – II в. н. э.) наибольшее ко- 
личество захоронений с металличе- 
ской посудой обнаружено на нижнем 
Дону и в междуречье Дона и Волги, 
где сосредоточены очень богатые сар- 
матские могилы, единицы найдены в 
Заволжье и между Днепром и Бугом. 
В южном Приуралье в среднесармат- 
ское время ни котлов, ни других ме- 
таллических сосудов пока не извест- 
но. Возможно, это объясняется и тем, 
что в Приуралье вообще очень мало 
среднесарматских захоронений, а сре- 
ди них совсем нет богатых могил. По 
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находкам определено, что в низовьях 
Дона в I–II вв. н. э. находился центр 
крупного и богатого сарматского объ- 
единения. Здесь в I в. до н. э. – I в. н. э. 
зафиксированы котелки на тризнах 
богатых погребений.

В   позднесарматское    время (II–
IV вв. н. э.) находки котлов со- сре-
доточены в Южном Приуралье, где 
известны захоронения аристокра- ти-
ческой дружинной верхушки. Пре- 
имущественное положение котлов в 
погребениях позднесарматского эта- 
па – у края могильной ямы, на уров- 
не древней поверхности, а также в 
могильной яме, часто вверх дном или 
лежащими на боку.

В III–II вв. до н. э. основную силу 
сарматского общества составляли 
аристократические дружины. В I в. до 
н. э. – IV в. н. э. история сарматских 
племен характеризуется военными 
походами. В этот период происходит 
интенсивный процесс классообразо- 
вания: обособление «царей» и пле- 
менной верхушки, выделяющейся 
богатством и влиянием на рядовых 
соплеменников, а также рядового сво- 
бодного населения и неимущих слоев. 
Усиливается роль аристократической 
дружины, дружинники становились 
профессиональными воинами (Хаза- 
нов, 1971, с. 67–68, 82–85). Именно 
I в. до н. э. – I в. н. э. датируются I и 
II типы котлов (по Н. Боковенко), из 
которых I тип имеет форму, размеры и 
декор, напоминающие в какой-то мере 
кубки, и по обстоятельствам находок – 
это, скорее всего, не бытовая посуда. 
II тип котлов отмечен на «тризнах», 
в курганах сарматской знати. Можно 
предположить, что такие котлы мог- 
ли использоваться для каких-то об- 
рядовых действий при погребении, 
связанных, например, с героизацией 

умершего (погибшего). Е.Ф. Король- 
кова определяет их как котелки-ку- 
рильницы (2003а, с. 55)

В каталоге, составленном С.В. Де- 
миденко, отмечены сосуды этой кате- 
гории, которые имеют повреждения 
(Демиденко, 2008, с. 85–116). В на- 
шей сводке также отмечены довольно 
многочисленные случаи повреждения 
котлов в погребениях савромато-сар- 
матского времени. Нельзя, конечно, 
однозначно утверждать, что повреж- 
дения нанесены перед тем, как они 
были помещены в могилу, или они 
уже были к тому моменту поврежде- 
ны в ходе использования? Возможно 
ли такое? Не всегда они находятся в 
вертикальном положении.

В погребальных памятниках ски- 
фов Северного Причерноморья брон- 
зовые котлы среди инвентаря появля- 
ются с V в. до н. э. В них находилось 
мясо жертвенных животных. Они 
характерны для погребений предста- 
вителей аристократии, знатных во- 
инов. Как правило, котлы в скифских 
погребениях стояли  на  ножке,  т.е. 
в вертикальном положении, устьем 
вверх, с костями жертвенных жи-
вот- ных внутри (баран, корова, бык), 
в комплекте с черпаками, амфорами, 
глиняными сосудами и др. Обычно 
составляли комплект с хозяйственной 
утварью, посудой, занимали соответ- 
ственное местоположение: в ногах 
между стенками саркофага и гробни- 
цы, где ставилась утварь; в камере хо- 
зяйственного назначения; в камере с 
предметами хозяйственного обихода; 
в хозяйственной нише боковой каме- 
ры; в нише с кухонным инвентарем; 
у выхода из погребальной камеры; 
рядом с погребенным слугой (слу- 
жанкой). В IV–III вв. до н. э. встречае- 
мость котлов в погребениях становит-
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ся выше. В «царских» захоронениях 
отмечено по 2–3 котла, которые по- 
мещали в хозяйственные камеры 
или ниши. Погребенные воины были 
снабжены полным комплексом насту- 
пательного и защитного вооружения, 
а также бронзовым котлом с костями 
барана и др., по мнению исследовате- 
лей, они занимали какое-то особое по- 
ложение в обществе (Мелюкова, 1989, 
с. 58). По мнению К.Ф. Смирнова, в 
обществе ранних кочевников Повол- 
жья и Южного Приуралья происходи- 
ли сходные со скифскими социальные 
процессы, а именно: формирование 
строя военной демократии в  VI  в. 
до н. э., характеризующееся интен- 
сивным разложением родового строя, 
ослаблением    кровнородственных 
уз; усилением имущественной и со- 
циальной дифференциации и обосо- 
блением родовой верхушки; усиле- 
нием роли дружины (Смирнов, 1964, 
с. 199–200, 210–211). Это, несомнен- 
но, отразилось на погребальном обря- 
де кочевников.

В Жетысу (Юго-Восточный Казах- 
стан, Северный Кыргызстан) условия 
находок котлов (более 80), на первый 
взгляд, заметно отличаются. Условия 
находок: в  арыке;  на  пашне  (в рас- 
паханном кургане?); в вертикальном 
срезе склона  горы;  на  дне  оврага  
в яме (?); на последнем уступе  хреб- 
та; на нижней надпойменной террасе 
реки; на вершине предгорной возвы- 
шенности («прилавок»); под насыпью 
холма; в  ущелье; у  подножия  горы; 
на дне озера; в овраге; у места впаде- 
ния одной реки в другую; на глубине 
2,0 м. Размеры  (бронзовых  котлов): 
Н = 13,5–78 cм, Д устья = 14,5–81 cм. 
Количество котлов в отдельных на- 
ходках и кладах: от 1 до 10–12 штук. 
Положение сосудов также различное: 

вложенные друг в друга, устьем вверх 
или перевернутые, с жертвенными 
столами, курильницами или без них, в 
комплексе с конскими удилами, целые 
или в поврежденном виде…

Таким образом, мы видим, что ус- 
ловия находок металлических котлов 
в различных регионах скифо-сакско- 
го мира отличаются. Исследователи 
выяснили, что металлические котлы 
в культуре скифов выступают как со- 
циальные индикаторы. Анализ по- 
гребальных памятников показал, что 
котлы сопровождали только взрослых 
людей и чаще мужчин. Т.М. Кузне- цо-
вой удалось выявить соответствие 
между параметрами котлов и числом 
курганов в могильнике, между чис- 
лом курганных групп и числом котлов 
в доминирующем кургане. Проявля- 
ется зависимость между величиной 
скифского социума и величиной объ- 
единяющего этот социум котла. Для 
двух видов могильников на террито- 
рии степной Скифии конца V–IV вв. 
до н. э. установлена закономерность: 
погребается только один котел в «ма- 
лых» курганах или концентрируют- 
ся несколько котлов, соответственно 
числу курганных групп, в «больших». 
Все памятники, где были котлы, объ- 
единяются наличием вооружения. За 
небольшим исключением курганы яв- 
ляются доминирующими в могильни- 
ке (Кузнецова, 2008, с. 185).

Котлы – не только символы (марке- 
ры) социума, но сакральные предме- 
ты скифов, они отмечены в курганах, 
где были погребены представители 
самого высокого ранга.

Т.М. Кузнецова считает, что если 
деформацию («смерть») котла и его 
погребение можно соотнести с гибе- 
лью целых групп скифского населе- 
ния, то погребение неповрежденных 
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форм металлического сосуда могло 
быть вызвано и гибелью главы соци- 
ума, и разрывом дипломатических от- 
ношений, и переходом власти к пред- 
ставителю иного социума (Кузнецова, 
2008, с. 185).

Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко возра- 
жают против таких выводов: «степные 
могильники не всегда являлись усы- 
пальницами представителей одного 
социума или даже этноса». Более про- 
дуктивным они считают подход, пред- 
ложенный В.Н. Грицюком, который 
увязывает объем котла с количеством 
едоков. Размеры котла соответствова- 
ли количеству персон, составлявших 
ближайшее окружение его владельца 
(Болтрик, Фиалко, 2010, с. 315–316).

То, что бронзовые котлы входят в 
разряд предметов – показателей вы- 
сокого социального  ранга  умерших 
у савроматов, – пришел к выводу 
В.Н. Мышкин (размеры могильных 
ям и курганных насыпей, сопрово- 
ждающие человеческие захоронения, 
жертвоприношения коней, предметы 
социального престижа в погребаль- 
ном инвентаре – гривны, жезлы, ри- 
тоны, котлы и т.п.) (Мышкин, 2011, с. 
319–320).

Круг «всаднического горизонта», 
оставленного военизированной соци- 
альной верхушкой позднесарматско- 
го общества, выделяют М.Г. Мошко- 
ва и С.В. Демиденко, С.И. Безуглов. 
В состав инвентаря всаднических 
погребений входят длинные мечи, 
железные ножи, уздечные наборы. 
Расположение вещей в могиле ре- 
гламентировано. Сосуды и котлы 
оставляли в ногах или у головы по- 
гребенного, очень редко – сбоку от 
него. Основная часть воинских позд- 
несарматских могил сосредоточена 
на территории Южного Приуралья и 

Нижнего Дона (Мошкова, Демиден- 
ко, 2011, с. 257–258).

В отношении погребального обря- 
да отмечается наименьшее сходство 
кочевников Нижнего Поволжья и юж- 
но-уральской кочевой  аристократии 
и близость посмертных ритуалов ря- 
довых номадов. Выявлена близость 
культуры рядовых кочевников Юж- 
ного Приуралья культуре населения 
Нижнего Поволжья, а воинско-жрече- 
ской элиты, с одной стороны, скифам 
Украины и Северного Кавказа, с дру- 
гой, сако-массагетам Приаралья.

Практика порчи вещей в погре- 
бальных обрядах фиксируется с эпохи 
бронзы. Так, в насыпях курганов ир- 
менской культуры выявлены жертво- 
приношения, включающие ряд пред- 
метов. Чаще встречаются бронзовые 
ножи, причем пять из них со сломан- 
ными лезвиями, бронзовые бляхи, 
кольца, браслеты, бляшки-пуговицы, 
серьги и серьги-подвески, альчики. О 
возможном ритуальном использова- 
нии этих предметов свидетельствуют 
факты намеренной порчи (ломки) и 
помещения их в огонь (прокал).

Учитывая, что помимо различ-
ных сопроводительных ритуалов зна- 
чительное количество погребений 
ирменской культуры является нару- 
шенными, авторы публикации не ис- 
ключают существования практики 
постингумационного нарушения по- 
гребений с различными целями (Но- 
викова, Дудко, 2015, с. 133–134).

Вероятно, причиной тому послу- 
жили общая мировоззренческая ос- 
нова, которая начала складываться в 
эпоху бронзы и оформилась в геро- 
ический период ранних кочевников. 
Проявлялось это по-разному.

Так, существует мнение, что «олен-
ные» камни являются символически-  
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ми изображениями умерших воинов. 
Элементы предметного сопроводи- 
тельного комплекса изображались на 
них таким образом, что преднамерен- 
но менялось расположение предме- 
тов, как если бы они лежали в могиле 
(Шульга, 2015, с. 47–48). Возможно, 
начало, или истоки, практики предна- 
меренной порчи вещей у кочевников 
относятся к эпохе бронзы и раннесак- 
ского времени.

Можно предположить, что с этим 
погребально-поминальным ритуалом 
связано применение вотивных или 
специально изготовленных предме- 
тов сопроводительного инвентаря 
(необработанных, с заусеницами и 
т.п.), зафиксированных в погребаль- 
ной практике ранних кочевников. 
Так, по заключению специалистов, 
большинство  ювелирных   изделий 
из кургана Аржан-2 было изготов- 
лено специально для погребального 
наряда «царя» и «царицы» на месте 
похорон (Чугунов, 2011). Небрежно 
изготовлены золотые украшения из 
Чиликтинского кургана. С.С. Черни- 
ков пришел к выводу о том, что их из- 
готовили специально для погребения 
(1965, с. 43–44).

В погребениях ранних сарматов 
зафиксированы следы ритуальных 
действий. Фрагменты зеркал, выяв- 
ленные в погребениях, различны по 
величине. Встречены полные диски, 
разбитые или разрубленные на ку- 
ски. На многих зеркалах отмечены 
следы разрубания, сгибания-разги- 
бания. Предполагается, что разруба- 
ние зеркал и положение их обломков 
в могилы было следствием каких-
то действий религиозно-культового 
ха- рактера. Следы ритуальной порчи 
имеют около 25% мечей, сломан один 

из наконечников копий. Велико коли- 
чество преднамеренно испорченных 
ножей (Глебов, 2011).

По  наблюдениям   специалистов, 
в погребениях сарматского времени 
обычай «ломания зеркал» фиксирует- 
ся от прохоровского этапа до IV–V вв. 
н. э. А.В. Вертиенко приводит мнения 
ряда ученых относительно этого обы- 
чая. Суть их сводится к тому, что это 
связано с обычаем намеренного по- 
вреждения предметов, используемых 
при погребении. Кроме того, называет- 
ся ряд аспектов, обусловленных функ- 
циями такой категории предметов, как 
зеркало. Высказывается мнение о том, 
что поломанные зеркала в могилах за- 
щищают «от появления души умерше- 
го среди живых», это результат веры 
в большую  магическую силу  зеркал 
и их связь с душой (Вертиенко, 2014, 
с. 44).

Б.А. Литвинский, приведя обзор по 
фактам помещения разбитых зеркал в 
могилы, приходит к выводу о том, что
«в зеркале воплощалась душа умер- 
шего и разламывание зеркала симво- 
лически отражало смерть человека» 
(Литвинский, 1978, с. 107). Назна- 
чение половинки зеркала – для оты- 
скания родственника или супруга в 
загробном мире. Может быть, полом- 
ка зеркала как души человека предо- 
храняла от появления души умерше- 
го среди  живых  (Литвинский,  1978, 
с 108).

К идее о семантической близости 
традиции переворачивания и разби- 
вания сосуда и завешивания, отвора- 
чивания зеркал приходят на примере 
развития китайских бронзовых зеркал 
и анализа значения терминов. Гляде- 
ние в бронзовый сосуд с водой имело 
не только практическое, утилитарное  



Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С.

35

значение, но и философское наполне- 
ние (Таиров, 2003, с. 171; Стратано-
вич, 1961).

И, наконец, интересующая нас ка- 
тегория предметов – котлы. Почти все 
они имеют различные повреждения – 
смяты, носят следы ударов (пробои- 
ны, вмятины). У керамической посу- 
ды (кувшины) в древности была отби- 
та часть горла. Зафиксированы случаи 
помещения сосудов в погребения в 
разбитом виде. Вероятно, были раз- 
биты в древности курильницы. Реже 
ритуальной порче подвергались дру- 
гие вещи.

Фиксируются следы огненных ри- 
туалов в раннесарматских погребени- 
ях Нижнего Подонья. Бронзовые кот- 
лы встречены только в погребениях 
взрослых, чаще в мужских. В могилах 
котлы располагались в ногах погре- 
бенных, в большинстве случаев за 
стопами. Есть случаи находок котлов 
в нишах-«тайниках», в заполнении 
могил (на перекрытиях?), в насыпях 
курганов (Глебов, 2011, с. 67–69).

Помимо намеренного разрушения 
или повреждения сосудов, вообще 
предметов в погребениях, в погребе- 
ниях скифского времени отмечены 
перевернутые сосуды. Относительно 
перевернутого положения курильни- 
цы из Усть-Хадынныга (Тыва) и ка- 
менной курильницы в кургане IV–III 
вв. до н. э. в Притоболье, В.А. Кисель 
считает, что таким образом подчерки- 
вался момент перехода в хтонический 
мир (Кисель, 2007).

Особое отношение к металличе- 
скому котлу прослеживается на про- 
тяжении веков. Котел (казан) всегда 
занимал особое место в культуре ко- 
чевников. Он входил в цепь заклю- 
ченных друг в друга изоморфных и 
изофункциональных  локусов:  центр 

родовой территории – жилище – очаг – 
котел. Многочисленные примеры свя- 
зи очага и котла со стабильной жиз- 
нью и разрушенного очага и перевер- 
нутого казана с несчастьем приводят 
исследователи культуры тюрков Юж- 
ной Сибири. На 40 день после смерти, 
после совершения камлания, ждали 
когда прогорит огонь, родственники 
затаптывали кострище,  произноси- 
ли слова, фиксирующие состояние 
смерти, разрушающей связи человека 
с очагом, домом, родовым коллек- 
тивом и расходились (Львова, Ок- 
тябрьская, Сагалаев, Усманова, 1988, 
с. 139, 144).

Отголоски или традиция обычая 
намеренного повреждения вещей 
умершего сохранились в среде кочев- 
ников или народов с традиционным 
укладом жизни до этнографической 
современности.

Так, теленгиты, бельтиры обозна- 
чали переход человека в иное состоя- 
ние, его выход из социума порчей по- 
суды, одежды покойника.

Е.А. Алексеенко считает, что 
вещи умершего в процессе похорон-
ного ритуала должны приобрести 
«ина- кость», утратив «необходимые 
в земной жизни функциональные ка- 
чества». С этим представлением свя- 
зано убеждение кетов, что в загроб- 
ном мире поврежденное восстановит 
свою целостность. Основа – «иден- 
тификация в смерти ставшего ущерб- 
ным человека и вещи» (Алексеенко, 
2007, с. 39).

Долгане при совершении похорон 
клали внутрь гроба определенные 
вещи, необходимые умершему, при 
этом разбивали чашку, делали отвер- 
стия в котелке или миске (Дьяченко, 
2007, с. 121). Также и нивхи ломали 
вещи умершего и оставляли на клад-  
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бище, веря, что они восстановятся в 
ином мире и понадобятся умершему 
(Таксами, 2007, с. 173).

Амгуньские эвенки сжигали одеж- 
ду покойного с той целью, что все 
плохое уходит вместе с покойником, 
на могиле разбивали посуду, чтобы на 
том свете все было целое (Березниц- 
кий, 2009, с. 101).

Вещи  умершего  могли  сжигать, 
«передавая посредством огня подно- 
шения потустороннему миру» (Тади- 
на, 2009). После смерти человек пере- 
стает быть прежним…

Хакасы срезают с одежды все пу- 
говицы, надрывают подол, надрезают 
обувь, веря, что одежда и обувь будет 
целой «на том свете все наоборот» 
(Кустова, 2009, с. 52).

А.Т. Толеубаев пишет, что угасание 
огня в очаге означало прекращение 
жизни семьи. Он констатирует, что в 
представлении казахов казан – очаг – 
является символом продолжения 
рода, функционирования семьи, по- 
этому  казахская  пословица  гласит:

«Если даже с женой разведешься, 
но никому не давай свой казан-ошак» 
(Толеубаев, 1991, с. 156–157).

Смысл «казан-ошак» в этнологии 
казахов имеет глубокий не только ма- 
териальный,  но  и  духовный  аспект.

«Здесь в центре юрты, вокруг 
очага семейно-бытовые, социально-
эко- номические, экологические и 
этни- ческие нормы стабилизируются 
и происходит баланс во взаимоотно-
ше- ниях человека с окружающей сре-
дой» (Ергазы, 2012).

С представлениями казахов о том, 
что казан являлся символом достатка, 
связано особое, бережное отношение 
к этому предмету утвари: при пере- 
езде его вдевали в войлочный чехол 
(сломанный казан мог повлечь крах 

семьи), его запрещалось переворачи- 
вать (во избежание голода и позо-
ра). Переворачивать вымытый казан 
раз- решалось в случае, когда в доме 
есть ушедший в иной мир (Шаханова, 
2014, с. 26). У казахов очаг с казаном 
являлся топографическим и сакраль- 
ным местом в юрте. Этнографы от- 
мечают, что одним из самых тяжелых 
проклятий было: «Пусть погаснет 
огонь в твоем очаге». В представле- 
нии казахов очаг является символом 
продолжения рода, функционирова- 
ния семьи («Юрта в представлениях, 
верованиях и обрядах казахов»).

Из приведенных примеров мож- 
но заключить,  что  положение  котла 
в могиле на боку и с намеренными 
повреждениями продиктовано суще- 
ствовавшими представлениями о по- 
тустороннем мире, о смерти.

Мы склонны считать, что помимо 
сохранившегося до наших дней пред- 
ставления о похоронах как времени – 
границы перехода в иной мир и о мире 
ушедших, где все было «наоборот», 
существовал еще один важный аспект. 
Он касается роли лидера в обществе 
воинственных кочевников, его риту- 
альных функций. Прав С.Н. Коренев- 
ский, утверждая, что современники не 
знают как был устроен мир мертвых 
(в мифологии племен майкопско-но- 
восвоодненской общности, как и лю- 
бой другой общности). Поэтому нель- 
зя утверждать, будут ли погребенные 
лидеры (племенная знать) вновь ис- 
пользовать посуду (теперь дырявую) 
и устраивать пиры в потустороннем 
мире (Кореневский, 2005, с. 91).

По нашему мнению, нужно прини- 
мать во внимание то обстоятельство, 
что котел входил в разряд статусных 
предметов и чаще его выявляли в по- 
гребениях  мужчин.  Здесь,  видимо,  
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прослеживается традиция, идущая с 
эпохи бронзы – времени кардиналь- 
ных изменений в обществе – экономи- 
ческих, социальных, идеологических, 
мировоззренческих.

Ярко прослеживаемая символика 
власти в героическую эпоху ранних 
кочевников, конных воинов, в Евро- 
пе фиксируется еще в эпоху бронзы. 
Особое влияние приобретали лидеры, 
не только умные, храбрые, удачливые 
предводители. Свой авторитет, в силу 
установившихся нового образа жиз- 
ни, мышления, новых ориентиров и 
системы ценностей, отразившихся в 
сложении новых ритуалов и системы 
погребально-поминального цикла, 
лидер поддерживал в том числе спо- 
собностью задать богатый пир (Мет- 
цнер-Небельзик, 2013, с. 207).

Цель такого рода действий (одна 
из ряда целей) – поддержание идеи 
власти или собственного положения 
в обществе. Поминальный пир, жерт- 
воприношение, поединок или геро- 
изация воина – ритуализированные 
формы модели поведения, которые 
объединяли группу людей одинако- 
вой социальной идентичности (Мет- 
цнер-Небельзик, 2013, с. 216–217). 
Способность вождя устроить пир – 
подчеркивала выдающуюся роль пира 
в воинской культуре.

Важна объединяющая роль вер- 
ности воина своему вождю. Вождь 
распределял добычу и устраивал пре- 
стижные пиры, укрепляя свой статус 
и власть. Эти пиршества имели не 
только воинский  характер;  и  война, 
и пир приобретали сакральный ха- 
рактер и имели какое-то внутреннее 
сходство (Кардини, 1987, с. 144–145). 
В обрядовых пиршествах проступает 
очевидная связь с культами воинской 
доблести и героизированных предков. 

В этнографии прослеживается то, что 
одним из этапов пиров было поми- 
новение погибших героев, предков, 
воспоминания и рассказы о подвигах 
и др. Поминовение предков, ритуаль- 
ное окропление, возлияние (жертво- 
приношение) были обязательными 
и в ходе проведения сезонных празд- 
ников в традиционных обществах. 
Очень показательны в этом отноше- 
нии реликты мужских союзов (Барда- 
велидзе, 1957, с. 70–71). В совместных 
пиршествах типа «праздника заслуг» 
принимали участие воины. Очевиден 
сакральный характер пиршества, тра- 
пезы с участием мужчин-воинов.

Об этом же говорит В.А. Кисель 
(2010). Котел – один из тех сакраль- 
ных символов, которые характерны 
для воинской кочевой среды. Среда, 
где зарождались скифские сакраль- 
ные символы, это мужские молодеж- 
ные союзы. Союзы молодежи обыч- 
но представляли собой братства, 
скрепленные имитацией кровнород- 
ственных отношений. Представите- 
ли молодежных охотничье-воинских 
групп выделялись из общей массы 
родичей образом жизни, потреблени- 
ем особой пищи, напитков, ношением 
особой одежды и атрибутов (Кисель, 
2010, с. 231).

Связь пира и битвы сохранилась в 
культуре кочевников на века. Л.Н. Ер- 
моленко выявила в героической эпике 
ассоциации битвы с пиром, воинского 
гнева – с опьянением (2008, с. 211). В 
эпосе герои-воины равно ждут битвы 
и пира. Автор приводит множество 
примеров, подтверждающих такое по- 
ложение. Например, в «Мухаббат-на- 
ме» о воинах Мухаммеда говорится:
«Вступают в битву, подобно тому, как 
входят на пир». Вино для батыров яв- 
ляется поздней стадиальной заменой  
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крови (Ермоленко, 2008, с. 212). По- 
четный напиток ассоциировался с ге- 
ройской доблестью в «Махабхарате». 
Известный   специалист   по   тюр-
ко-монгольскому эпосу Р.С. Липец 
выявила многообразие функций эпи- 
ческого пира и констатировала, что в 
развитых эпосах пир характеризуется, 
прежде всего, функциями кормления 
и одаривания членов дружины. В ге- 
роическом эпосе выявляется и спец- 
ифическое батальное значение чаши 
(пиршественного напитка) (Ермолен- 
ко, 2008, с. 214; Липец, 1982).

Чаша являлась аксессуаром эпиче- 
ского пира. В эпоху ранних кочевни- 
ков таким аксессуаром мог являться 
котел. Связь чаши с доблестью про- 
слеживается и в некоторых других 
воинских пиршественных обрядах –
«чаша службы»,  которой  скрепля- 
ют обязательство совершить подвиг. 
Атрибутом клятвенного ритуала явля- 
лось оружие и сосуд с напитком, сме- 
шанным с кровью. Батальная симво- 
лика чаши выступает также в случаях, 
когда чаша упоминается в сочетании 
с оружием (Ермоленко, 2008, с. 215).

Чаша с напитком служила награ- 
дой герою у древних и средневековых 
народов (Ермоленко, 2008, с. 222).

Е.Ф. Королькова рассматривает 
сюжет «Священной охоты» в изобра- 
зительном искусстве древности в еди- 
ном контексте со сценами битвы, пира 
и терзания животных. Поддерживая в 
целом точку зрения Д. Шеперда, она 
считает, что они имеют сакральный 
характер и связаны с мифологиче- 
ским подтекстом. «Они отражают 
древнейший пласт мифологии с его 
концепцией мироздания, пониманием 
обеспечения и поддержания мирового 
порядка с его цикличным воспроиз- 
водством жизни и неизбежным пере- 

ходом в иной мир, который является 
как  бы  резервуаром  потенциальной 
жизни» (Королькова, 2003б, с. 64–65). 
Сакральное  значение,  символика 
котла сохранялись на протяжении ве- 
ков. Так, в XVIII в. алтайцы платили 
дань джунгарам котлами и таганами. 
Сборщики дани в правом ухе носи- 
ли  подобие  серьги  –  миниатюрный 
железный  треногий  таган  для  кот-
ла как  знак  власти  (Кызласов,  1960,  
с. 80–81). Возможность  не  только  бы- 
тового использования металлических 
котлов   у   кочевников   предполагает 
и С.А. Плетнева: котел являлся сим- 
волом власти и единения (Плетнева, 
1982, с. 22–23). Действительно, котел 
представлял собой символическое вы- 
ражение  могущества,  силы  вождя  и 
возглавляемого им объединения. Чем 
больше  размеры  котла  или  количе- 
ство котлов, тем сильнее его владелец 
и больше количество людей, объеди- 
ненных  вокруг  предводителя.  Когда 
говорят о скифских котлах, то обычно 
приводят пример с рассказом Геродо- 
та (Геродот, 1972, кн. IV, 52), в котором 
описывается местность Эксампей, 
священные  пути,  где  стоит  медный 
сосуд царя Арианта. Большинство ис- 
следователей приходят к выводу о ри- 
туальной сущности медных котлов, и 
Эксампей – это один из важных рели- 
гиозных центров Скифии. Пир – еже- 
годные попойки с участием всех во- 
инов – устраивал правитель (номарх), 
используя при этом «большой общий 
сосуд». Пить вместе с ним имели пра- 
во лишь те воины, которые убили вра-
га (Геродот, кн. IV, 66).

Одно из несомненных предположе- 
ний, вытекающих из этого описания 
Геродота, – котел выступает как сим- 
вол единства племени и его сакраль- 
ный центр. Помимо жертвоприноше-  
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ний животными, котлы, несомненно, 
использовались для приготовления и 
хранения напитков. Известно, что ри- 
туальное питье (возлияние) является 
одной из форм жертвоприношений, 
составной частью обрядового пирше- 
ства, а также тризны. Ж. Дюмезиль 
подчеркивал культовое значение пира 
в эпосе нартов, описывая волшебный 
сосуд Нартамонга, подтверждающий 
доблесть воина (Дюмезиль, 1990).

Упоминаемый у нартов котел – 
огромный; предназначен для хмель- 
ного напитка (пиво), был единствен- 
ным для всех членов общества, но 
в конечном итоге оказался у того, 
кто совершил выдающиеся подвиги. 
То, что владели таким котлом сооб-
ща, возможно, свидетельствует о его 
цен- ности, о его объединяющем на-
чале (Нарты, с. 272–273).

Таким образом, и в эпосе сохра- 
нились отголоски той связи, которая 
существовала между объединяющим 
сосудом с пьянящим напитком, об- 
щим собранием членов коллектива, 
военным характером общества. По- 
нятна, вероятно, и традиция захора- 
нивать котлы с их владельцами, пред- 
варительно совершив порчу предмета 
в связи с представлениями об ином 
мире и роли вождя-героя в нем.

Можно предположить, что наме- 
ренно поврежденные сосуды соеди- 
няли в себе представления о потусто- 
роннем мире, где все «наоборот» и 
принимало «правильный» вид, идею 
перехода воина-лидера  в  иной  мир 
с необходимостью и там исполнять 
функции лидера, вождя, в том числе 
устраивать ритуальные пиршества.

Не исключается также возмож- 
ность повреждения котла в могиле, 
совершенного в ходе ограбления гра- 
бителями. 

Данная тема требует специального 
исследования. Одним из условий это- 
го является сбор необходимого объема 
данных и составление сводки случаев 
нахождения намеренно поврежден- 
ных предметов инвентаря. Обращает 
внимание наличие фактов нахождения 
намеренно поврежденных изделий не 
только в погребальных памятниках, 
но и в культово-ритуальных сооруже- 
ниях. Один такой случай, например, 
известен в Центральном Казахстане – 
речь идет о «прикладах» конской узды 
в жертвенниках, сооруженных вблизи 
курганов раннего железного века или 
же на периферии могильника преды- 
дущего периода. В настоящее время 
подобные жертвенники в Централь- 
ном Казахстане открыты в значитель- 
ном количестве и рассматриваются в 
качестве одной категории памятников 
тасмолинской культуры (Бейсенов, 
2015а). Основная их часть объединя- 
ет те объекты, которые расположены 
вблизи курганных захоронений. Так- 
же известны жертвенники Акмустафа 
(Бейсенов, 2015б), Талдысай, соору- 
женные на периферии могильников 
эпохи бронзы.

Жертвенник Талдысай был иссле- 
дован Ж.Е. Смаиловым на террито- 
рии Улытауского района Карагандин- 
ской области в 1992 г. На периферии 
могильника эпохи бронзы находился 
курган 1 (согласно полевой докумен- 
тации объект был обозначен как кур- 
ган), имеющий каменно-земляную 
насыпь округлой формы, диаметром 
около 10 м. Под насыпью была расчи- 
щена округлая каменная ограда диа- 
метром 8,5–9 м. Внутри конструкции 
могильная яма и следы человеческого 
захоронения отсутствовали. Камен- 
ная ограда на восточной стороне име- 
ла небольшой разрыв. Напротив него,  
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внутри ограды, на древнем горизон- 
те были найдены сложенные в кучку 
бронзовые предметы конского снаря- 
жения, в том числе пара подпружных 
пряжек (застежка и блок) и двусостав- 
ные удила архаичного типа: двуколь- 
чатые с двуплановым расположением 
отверстий для крепления повода и 
псалия. Предметы были датированы 
VIII–VII вв. до н. э. Оба звена удил 
преднамеренно сломаны (Бейсенов, 
2002).  В  жертвенниках  проводились 

определенные ритуальные действия, 
входящие в содержание сложных по- 
гребально-поминальных процессов. 
Нахождение предметов конской узды 
позволяет считать, что одним из важ- 
ных направлений являлось ритуаль- 
ное жертвоприношение коня. Таким 
образом, древний ритуал порчи пред- 
метов, задействованных в погребаль- 
ных и поминальных процессах, по- 
видимому, имеет достаточно широкое 
семантическое поле. 
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ANCIENT ITEM SPOILAGE RITUAL USED IN NOMADIC BURIAL RITE2

A.Z. Beisenov, G.S. Dzhumabekova

The article considers the fi ndings of items in ancient burials which were intentional- 
ly spoiled prior to deposition in graves. This tradition was widely spread both in terms of 
chronology and geography, and therefore cannot be attributed to any individual cultures or 
regions. The authors present new information on the ritual obtained during an investiga- 
tion of Borsyk burial mound of the Middle Sarmatian period located in West Kazakhstan. 
The central grave of barrow 6 contained a heavily damaged bronze cauldron. The grave 
was looted in antiquity. Individual scattered bones of a human skeleton and minor gold foil 
adornments from the ceremonial dress of a nobleman were discovered in the grave. The au- 
thors suggest that the cauldron was intentionally deformed by the participants of an ancient 
mortuary and memorial ritual. According to the principal hypothesis concerning the essence 
of this ritual, spoilage of the items was related to the idea of assign the items with “differ- 
ent” and “transcendent” properties, which resulted from the necessity of burying the owner. 
Cauldrons played an important role in the life of steppe leaders. The authors assume a sacral 
nature of the use of cauldrons in the culture of steppe peoples associated with feasts, battles, 
and sacred hunting. Perhaps, there was a tradition of burying cauldrons together with their 
owners after spoiling the items in view of the concept of the other world and the role of a 
heroic leader therein.

Keywords: archaeology, the Early Iron Age, the Early Sarmatian period , West Kazakh- 
stan, ritual item spoilage, bronze cauldron.
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