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УДК 902:73.02.027.2  https://doi.org/10.24852/pa2019.3.29.100.114

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА 
ИЗ КАЗАХСКОГО АЛТАЯ

© 2019 г. К. Алтынбеков, В.Л. Железнякова, Э.К. Алтынбекова
В статье впервые в научный оборот вводятся результаты лабораторного изучения 

находки, представляющей собой фрагмент седельного покрытия. Вышивку удалось 
реконструировать спустя 18 лет с момента обнаружения. Находка происходит из рас-
копок кургана № 11 могильника Берел, исследованного международной экспедицией 
Института археологии им. А.Х. Маргулана под руководством З. Самашева в 1998–
1999 гг. Отдельные фрагменты вышивки, обнаруженные в разных местах погребаль-
ной камеры, прошли полный цикл консервации. Совмещение компьютерной и физиче-
ской сборки декора позволило, исследовав каждый фрагмент текстиля, выявить сюжет 
вышивки. На седельном покрытии изображена сцена терзания копытного животного 
четырьмя хищниками, повторяющаяся почти зеркально по обеим сторонам покрышки, 
по седельному желобу проходит полоса растительного орнамента. Консервационно-
реставрационные работы, включающие исследования материалов, продолжались не-
сколько лет. Работы выполняются при финансовой поддержке Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан.

Ключевые слова: археология, Казахский Алтай, Берел, ранний железный век, кон-
сервация, реставрация, конгломераты, седла, текстиль.

Введение
Могильник Берел, расположенный 

в Казахском Алтае, является своео-
бразным сакральным местом обитав-
шего здесь в IV–III вв. до н. э. населе-
ния. В 1998–1999 гг. международной 
экспедицией Института археологии 
им. А.Х. Маргулана проводились ком-
плексные исследования кургана № 11, 
в которых принимали участие специ-
алисты различных направлений из 
Казахстана, Италии, России, Франции 
(Самашев, 2011) (С руководителем ис-
следований З. Самашевым достигнута 
договоренность о публикации резуль-
татов консервации самостоятельно 
реставраторами). Конструкция камен-
ного кургана обеспечила формиро-
вание искусственной подкурганной 
мерзлоты, но ограбление кургана еще 
в древности нарушило температур-
но-влажностный режим внутри по-
гребальной камеры. Вследствие этого 

при археологических исследованиях 
были обнаружены лишь локальные 
замерзшие участки. Тем не менее, 
процессы распада и деструкции ор-
ганических материалов протекали 
медленнее, чем в обычных курганах, 
и до нас дошли редко сохраняющиеся 
предметы из дерева и текстиля.

В погребальной камере находи-
лись сруб с колодой и останками лю-
дей в ней; захоронение 13 оседлан-
ных лошадей в парадном убранстве. 
Лошади были размещены в два яруса, 
разделенные слоями бересты. Боль-
шой объем работ и неблагоприятные 
погодные условия заставили обра-
титься к методу вырезания/выпилива-
ния участков могилы вместе со всеми 
содержащимися в них предметами, 
максимально сохраняя сложившийся 
микроклимат с помощью специаль-
ной упаковки. Полученные блоки-
конгломераты размером около 1 кв. м 
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Рис. 1. Первая находка фрагментов вышивки. 1 – извлеченный из раскопа блок с сед-
лом; 2 – седло; 3 – место обнаружения вышивки на седле; 4–5 – фрагменты вышивки; 

6 – после реставрации седла: войлочная покрышка с аппликациями.
Fig. 1. The fi rst fi nd of embroidery fragments. 1 – a block with a saddle extracted from an excavation 

site; 2 – saddle; 3 – the place of detection of embroidery on the saddle; 4–5 – fragments of 
embroidery; 6 – after the restoration of the saddle: a felt covering with applications.
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были доставлены в научно-реставра-
ционную лабораторию Крыма Алтын-
бекова (рис. 1: 1).

В процессе ограбления кургана, 
археологического исследования и по-
следующего разрезания захоронения 
лошадей на блоки одни конские сед-
ла оказались прочно спрессованными 
между собой, части других раздели-
лись по разным упаковкам. В итоге на 
хранение в холодильник были отправ-
лены монолиты немного меньших 
размеров, чем извлеченные из рас-
копа блоки. Индивидуальная консер-
вация находок тогда не проводилась, 
необходима была разработка новых 
технологий консервации, отличных 
от европейских, которые начали вне-
дряться в 2001 г. (Алтынбеков, Ахмет-
калиев, 2005).

Сразу же после поступления арте-
фактов в лабораторию начался пер-
вичный разбор блоков с участием 
французских реставраторов, по воз-
можности – извлечение мелких изде-
лий для последующей консервации. 
Это был первый опыт отечественных 
реставраторов по сохранению архео-
логических артефактов из материалов 
органического происхождения. По 
мнению специалистов из Франции, 
состояние содержащихся в блоках 
предметов определялось как не под-
лежащее консервации, за исключени-
ем немногих деревянных украшений. 
Предлагалось зафиксировать находки, 
но не пытаться сохранить их. После 
первичного разбора были получены 
конгломераты, содержащие также раз-
нородные материалы, далеко не всег-
да принадлежащие одному изделию. 

Методика исследований
Кратко опишем этапы консервации 

и реставрации предметов из курганов 
с мерзлотой. До начала консервацион-
ных работ все находки органических 

материалов хранятся в холодильнике 
во влажном состоянии. Влага в сме-
си с грунтом связывает деструктиро-
ванные волокна, а пониженная тем-
пература препятствует дальнейшему 
разрушению. В процессе хранения, 
которое для седел составило более 
10 лет, регулярно проводится обра-
ботка антисептиком.

В результате многолетних работ 
сотрудниками лаборатории вырабо-
тано два методических приема кон-
сервации находок-конгломератов – с 
разбором монолита и без его разбора 
(если это единый комплекс и состоя-
ние позволяет сохранить его без рас-
слоения). Конгломерат, подлежащий 
разбору, подвергается легкому замед-
ленному подсушиванию с целью про-
ведения первичной механической рас-
чистки поверхностей. После зачистки 
обнажаются отдельные компоненты 
конгломерата: мех, кость, войлок, тек-
стиль, дерево, береста, костные остан-
ки лошадей, растительные остатки.

Все деструктированные материа-
лы конгломерата после подсушива-
ния становятся хрупкими и ломки-
ми. Для их безопасного разделения 
необходима послойная первичная 
консервационная обработка. Выпол-
няется пластификация, укрепление 
поверхностных слоев до состояния, 
достаточного для их отделения от 
массива. Антисептирование прово-
дится постоянно по мере расслоения 
составляющих конгломерата. Так по-
степенно, слой за слоем, происходит 
разъединение всех материалов. Ино-
гда мы извлекаем тонкий фрагмент 
шерстяной ткани, в другом случае – 
комок войлока, который предстоит 
развернуть и снова повторить все эта-
пы консервационных мероприятий, 
поскольку проникание растворов в 
спрессованный материал затрудни-
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Рис. 2. Фрагменты вышивки до идентификации. 1–2 – фрагмент в шкуре лошади; 
3–5 – фрагмент на ребрах лошади.

Fig. 2. Fragments of embroidery before identifi cation. 1–2 – a fragment in a horse skin; 
3–5 – fragment on the ribs of the horse.
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тельно. Слои могут представлять со-
бой одно изделие или же относиться к 
разным предметам. Иногда это почва 
с незначительными включениями ор-
ганических материалов.

После полного разбора монолитов 
получаем отдельные фрагменты раз-
ных предметов как декорированные, 
так и с утраченным декором, что до-
стойно сожаления, т. к. известно, что 
в памятниках пазырыкской культуры, 
к которой относятся берелские курга-
ны IV–III вв. до н. э., и одеяние лю-
дей, и конское снаряжение были на-
стоящими произведениями искусства. 
Текстильные изделия украшались 
аппликациями из войлока и кожи, вы-
шивкой нитками, бисером, бусинами 
из кристаллов пирита, фигурной золо-
той фольгой, деревянными резными 
бляшками, плакированными золотом 
и оловом. Тканые шерстяные мате-
риалы в кургане № 11 обнаружены в 
гораздо меньшем количестве, чем ва-
ляные, возможно, потому, что первые 
хуже сохранились в этих условиях, 
или изначально их было меньше.

По достижении стабильного со-
стояния разделенных фрагментов 
приступаем к выявлению их функци-
онального назначения или отождест-
вления с определенным предметом. 
Иногда это становится понятно сразу 
после полного развертывания комка 
текстиля, но чаще происходит нако-
пление однотипного материала, его 
исследование, поиск аналогий и толь-
ко затем идентификация.

Реставрационная реконструкция 
производится путем тщательного из-
учения и подбора фрагментов с уче-
том вида и качества материала, кроя, 
швов, декора. Таким образом, нам 
удалось частично собрать некоторые 
изделия, в том числе конскую маску, 
фрагменты двух шуб, войлочные чул-

ки и другие предметы костюма (Ал-
тынбеков, Досаева, 2017).

Изучение конгломератов из кур-
гана № 11

При разборе конгломератов из 
верхнего яруса лошадей в разных упа-
ковках начали встречаться фрагмен-
ты вышивки на ткани (до этого была 
лишь вышивка по войлоку). Первые 
фрагменты находились на седле и ле-
жали лицевой стороной вниз (рис. 1: 
2–5). После удаления посторонних 
материалов выявлено седло, имею-
щее войлочную покрышку с аппли-
кациями (рис. 1: 6). То есть вышитая 
ткань не могла быть покрышкой этого 
седла, она или являлась чем-то дру-
гим, или относилась к другому седлу. 
Следующие фрагменты обнаружены 
в шкуре лошади, свернутой комом 
(рис. 2: 1–2). Еще один довольно це-
лый клочок вышивки выявлен на 
ребрах лошади поверх фрагмента 
седла (рис. 2: 3–5). И лишь четвер-
тая находка вышитой ткани, распо-
ложенной на первоначальном месте, 
позволила идентифицировать ее на-
значение. Фрагмент ткани с вышивкой 
находился на упоре, по терминологии 
Е.В. Степановой (Степанова, 2006, 
с. 110) – утолщении конца подуш-
ки – прототипе луки жесткого седла 
(рис. 3: 1–4).

К этому времени нами была про-
ведена консервация нескольких бе-
релских седел, которая показала их 
сходство с седлами из синхронных 
пазырыкских курганов, отнесенных 
Е.В. Степановой ко второй хронологи-
ческой группе конского снаряжения. 
Наиболее вероятная датировка этой 
группы – IV (вторая половина IV) – 
начало III в. до н. э. (Степанова, 2006, 
с. 103, 124–131; 2016, с. 333). Степень 
сохранности берелских седел значи-
тельно хуже пазырыкских, извлечен-
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Рис. 3. Фрагмент вышивки, находящейся на первоначальном месте. 1–3 – упор 
мягкого седла с закрепленной покрышкой; 4 – фрагмент вышивки, снятый с упора, 

в процессе промывки.
Fig. 3. A fragment of embroidery located on the original place. 1–3 – an edge of the soft saddle with a 

fi xed covering; 4 – a fragment of embroidery, taken from the edge during the cleaning process.
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ных из линзы мерзлоты: подушки 
сильно деформированы, расплюще-
ны, форма их искажена, первоначаль-
ные размеры не всегда определяются; 
торцевые вертикальные части упоров 
лежат в одной плоскости с сидени-
ем; фурнитура и кожаные ремни от-
сутствуют. Тем не менее, выявлены 
общие с пазырыкскими седлами кон-
структивные детали: кожаная оболоч-
ка подушек, набивка и ее простежка, 
покрышка и деревянные дужки. Все 
уже отреставрированные берелские 
седла имели покрытия, выполнен-
ные из ткани или войлока, лишь одно 
седло было покрыто мехом. Для по-
крышек использована шерстяная 
ткань только красного цвета; войлок 
мог быть красным и желтым, синий 
цвет войлочного покрытия, присут-
ствующий в пазырыкских седлах 
(Полосьмак, Баркова, 2005, с. 109), 
пока не зафиксирован. Все войлочные 
покрышки были украшены цветными 
войлочными аппликациями, фраг-
ментарной или относительно полной 
сохранности, позволяющей выявить 
изображенный сюжет. Декор, со-
хранившийся на правой и левой по-
ловинах покрытия, был построен по 
принципу зеркальной симметрии, 
что часто встречалось в оформлении 
пазырыкских седел (Полосьмак, Бар-
кова, 2005, с. 109, рис. 3: 3; с. 112, 
рис. 3: 5).

Идентификация вышитых фраг-
ментов ткани

Итак, после комплекса реставраци-
онных работ мы получили фрагмент 
седла размерами 24×18 см. Составля-
ющие его элементы после удаления 
почвы (сверху вниз): вышитая ткань, 
закрепленная деревянной дужкой с 
остатками плакировки золотой фоль-
гой, под которой находился войлоч-
ный кант, покрытый тканью-основой 

вышивки; тонкая кожа оболочки по-
душки; уплотненная набивка светло-
го, почти белого цвета; снова следы 
тонкой кожи; шкура лошади. Таким 
образом, ткань с вышивкой являлась 
покрышкой седла. Теперь стала по-
нятна повторяемость найденных изо-
бражений, которые располагались 
зеркально. Все фрагменты анало-
гичной вышивки, найденные в верх-
нем ярусе лошадей (рис. 4: 1–3), по 
мере их обнаружения прошли кон-
сервационную обработку. Выполне-
но удаление загрязнений – вначале с 
применением моющего средства, од-
новременно являющегося консерван-
том и антисептиком, затем проведена 
сухая расчистка под микроскопом, по-
зволившая удалить грязь между нитя-
ми вышивки.

Исследование вышивки
Технико-технологическое иссле-

дование вышивки показало, что ее 
основой является ткань полотняно-
го переплетения в разновидности 
уточный репс (исследование вы-
полнено старшим научным сотруд-
ником отдела экспертизы Эрмитажа 
Е.А. Миколайчук). Линейная плот-
ность ткани по основе 16 нитей на 
1 см, по утку – 64 нити на 1 см. 
Нити основы одиночные, скручены 
правой круткой в Z. Толщина нитей 
основы 0,4 мм, промежутки между 
нитями основы 0,15 мм. Структу-
ра ткани по основе плотная. Нити 
утка одиночные, скручены правой 
круткой в Z. Толщина нитей утка 
0,2–0,3 мм, промежутков между ни-
тями утка практически нет. Нити 
основы и утка ткани выполнены из 
волокон шерсти овцы. Это волокна 
пуха и переходного волоса тониной 
9–33 мкм. Краситель не обнаружен, 
вероятнее всего, что ткань-основа 
была белого цвета.
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Рис. 4. Идентичные фрагменты вышивки из верхнего яруса лошадей.
Fig. 4. Identical fragments of embroidery from the upper level of horses.
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Вышивка на ткани выполнена там-
бурным швом. Нити вышивки скру-
чены из двух одиночных нитей левой 
круткой в S. Каждая одиночная нить 
скручена правой круткой в Z. Толщи-
на нитей вышивки 0,5 мм. Нити вы-
шивки выполнены из волокон шерсти 
овцы. Это волокна пуха и переходно-
го волоса тониной 9–33 мкм. Опре-
делены красители нитей вышивки: 
красный цвет – марена, синий цвет – 
индиго, светло-коричневый – фустик 
(физетовое дерево). В нити вышивки 
светло-коричневого цвета выявле-
на небольшая часть волокон свет-
ло-коричневого цвета естественного 
окраса.

Текстиль имеет очень высокую 
степень деструкции. Многие волок-
на нитей расщеплены и вывернуты 
внутренней стороной наружу. Име-
ются поперечные разрывы волокон, 
а вернее, разломы, так как волокна, 
склеенные между собой липкими про-
дуктами распада биологических объ-
ектов, приобрели жесткость. Худшую 
сохранность имеют волокна ткани-
основы. Визуально это проявляется в 
потере эластичности и механической 
прочности, текстиль как бы мумифи-
цирован и первоначальные свойства 
его не удалось восстановить метода-
ми консервации. Однако сохранность 
вышивки в существующем состоянии 
возможно обеспечить путем соблю-
дения условий хранения и экспони-
рования, а также профилактического 
ухода.

Восстановление композиции вы-
шивки

Восстановление композиции вы-
шивки выполнялось с использовани-
ем компьютерной технологии, чтобы 
не подвергать крайне ветхую ткань 
дополнительному механическому воз-
действию при подборе фрагментов. 

После консервации, очистки и устра-
нения деформаций фрагменты выло-
жены на ровной поверхности лицевой 
стороной вверх, с учетом их распо-
ложения в раскопе, если они находи-
лись в одном конгломерате, и в то же 
время на некотором расстоянии друг 
от друга, чтобы их было проще пере-
мещать в компьютере. Фотофиксация 
производилась таким образом, чтобы 
объектив фотокамеры находился пер-
пендикулярно плоскости вышивки, 
примерно над ее центром. Готовая фо-
тография загружалась в графическую 
программу, после ее обработки можно 
двигать и поворачивать каждый эле-
мент, рассматривать мелкие детали. 
Таким образом, появляется возмож-
ность многократно подбирать и пере-
мещать фотоизображения, не касаясь 
при этом древней ткани. Когда не-
сколько фрагментов с высокой степе-
нью вероятности составлены вместе в 
компьютере, то же самое повторяется 
на оригинале.

В компьютерной отрисовке со-
бранного покрытия стежки вышив-
ки обобщены, выявлен лишь сам 
рисунок, линии контура, полосы, 
пятнышки, заливки. Отрисовка про-
изводится более яркими, близкими 
к первоначальным цветами. В даль-
нейшем, используя этот материал, 
предполагается сделать графическую 
реконструкцию рисунка.

Описание композиции
Сцены терзания располагались 

зеркально на двух половинах седель-
ного покрытия, разделенные орнамен-
тальным поясом, основой элементов 
которого является лотос (рис. 5, 6). 
В центре композиции находится гор-
ный козел с характерными рогами – 
длинными, высокими, могучими. По-
перечные валики на рогах переданы 
в виде полукружий, так же, как и на 
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деревянных рогах погребенных лоша-
дей в берелских курганах (Самашев, 
2011, с. 57, 131–132). Голова козла 
повернута назад, показаны бородка 
и ухо – узкое, вытянутое, с выгнутым 
кончиком и округлым основанием (в 
объемных, рельефных фигурах часто 
это округлая выпуклость в основании 
уха или спиралевидный завиток). Бо-
рода на конце раздваивается, как фла-
жок. Глаза – узкие, близки по форме к 
миндалевидным. Сама морда вместе с 
бородой, а также часть головы от носа 
до основания рогов, выделена синим 
цветом, переходящим на ровный ниж-
ний край рогов; полукружья рогов, 
как и глаза и крылья, уши – красно-
го цвета. Каждая деталь оконтурена 
светлым швом, у животного с левой 
стороны крыло и часть скобочек обве-
дены синей ниткой. У левого живот-
ного, видимо, вся голова синего цве-
та, детали морды выделены отдельно 
швом.

Геральдическая композиция пере-
дана симметрично поднятой и выдви-
нутой вперед передней ногой козлов 
(левая у животного, расположенного 
слева, и правая – у животного справа), 
на туловище широкими скобочками пе-
реданы особенности телосложения – 
мускулатура, ребра.

На бедрах расположены две ско-
бочки в виде незамкнутого овала с 
утолщениями на концах и ромбами 
внутри, между ними – также ромб си-
него цвета. Скобочки развернуты друг 
к другу. Суставы ног, надкопытный 
сустав выделены синими вставками 
округлой формы (копыта – характер-
ной формы), строение ног выше колен 
передано синими подтреугольными 
фигурами.

Короткие узкие крылья животного 
расположены в пределах границ туло-
вища, не выступают за спиной. Они 

начинаются от лопатки, верхний край 
крыльев ровный, нижний оформлен 
дуговидными вырезами, передающи-
ми оперенье и образующими острые 
выступы, сами крылья выгнуты (как 
бы сложены?), у правого персонажа – 
более широкое крыло, крылья и ско-
бочки у него выделены красным цве-
том на фоне коричневого туловища.

Шея животного заполнена двумя – 
друг над другом – спиралевидными 
завитками. Они закручены зеркаль-
но: у правого животного по часовой 
стрелке, у левого – против. Завитки 
разделены поперечными линиями на 
сектора, внутри которых нанесено по 
красному либо оконтуренному крас-
ной ниткой кружочку на белом фоне. 
У правого животного красные кружки 
составляют первые шесть секторов 
у нижнего завитка, если считать по 
направлению закручивания спирали. 
При этом нижняя спираль закручена 
в два оборота, верхняя – в полтора. У 
левого горного козла оба завитка за-
кручены в два оборота, красные круж-
ки у нижнего завитка все и у верхне-
го – семь первых от центра. Исходя 
из видовых признаков горного козла, 
можно было бы предположить, что 
так показана подвеска или подшейная 
грива. У левого животного имеется ко-
роткий хвост, но судя по отсутствию 
оконтуривающего шва (окантовки) на 
кончике хвоста – его изображение со-
хранилось не полностью.

В каждого козла вцепились не-
сколько хищных животных. Один из 
них, видимо, волк. Здесь тоже в де-
талях нет абсолютной идентичности 
между правым и левым изображе-
ниями. Волк показан вцепившимся 
в грудь, между передними ногами 
козла таким образом, что нижняя че-
люсть находится по ту сторону туло-
вища козла, ее не видно. Уши, при-
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жатые к голове – листовидные, но у 
левого хищника ухо целиком крас-
ного цвета с завитком в основании, 
а у правого – внутренняя и внеш-
няя часть уха разделена цветом – 
ухо наполовину синее, наполовину 
красное. Нос обозначен завитком. 
Фактура шерсти, особенно загривок, 
передана красными каплевидными 
фигурами на синем фоне, но у правого 
зверя они крупнее. Красными встав-
ками обозначены фактура шерсти, 
ухо, суженный глаз, суставы на ногах. 

Ноги волка прямо вытянуты вперед-
назад, голова поднята кверху, повер-
нута назад – к груди козла, хвост, со-
хранившийся на левом изображении 
хищника, показан опущенным, оче-
видно, пропущенным между ног.

Спереди в шею горного козла вце-
пился кошачий хищник – барс (?), 
судя по пятнистой передаче шерсти, а 
также короткой морде. Пасть живот-
ного разинута. Уши обращены впе-
ред, кончик их приострен, передними 
лапами хищник уперся в шею траво-

Рис. 5. Седельное покрытие, собранное из фрагментов вышитой ткани.
Fig. 5. Saddle covering, assembled from fragments of embroidered fabric.



Алтынбеков К., Железнякова В.Л., Алтынбекова Э.К.

111

ядного, задними – в поднятую ногу 
горного козла. Фактура шкуры пере-
дана так, что на сером фоне нанесены 
розовые в красном обрамлении пят-
на. Оба животных (правый и левый) 
сохранились фрагментарно. Фигура 
барса показана меньше по размерам, 
чем изображение козла.

В спину горного козла вцепился 
лев (?) с ухом листовидной формы, 
внутренняя и внешняя часть которого 
разделены по вертикали: внутренняя – 
синяя, вместо волосков шерсти, с за-
витком или круглым пятном в ос-
новании. Грива передана тонкими 
завитками в виде запятой. Голова тем-
но-красного цвета. У правого зверя 
сохранился узкий глаз, переданный 
ниткой по контуру. У животных по-
казаны направленные вперед крылья 
с длинными перьями по внешнему 

краю крыла. Кончик крыльев загнут 
вперед вниз. Использованы красный 
(основной) и синий цвета.

Очевидно, было животное, вце-
пившееся снизу в брюхо козла. Судя 
по расцветке шкуры – коричневая с 
круглыми пятнами синего цвета – это 
мог быть барс. Изображения левого и 
правого хищника различаются в цве-
товой передаче, также, видимо, синим 
цветом выделены голова или часть го-
ловы предполагаемого барса. 

Таким образом, сюжет передает 
сцену терзания копытного животного 
четырьмя хищниками разных видов 
(подотрядов). Способ передачи шер-
сти животных аналогичен приему, за-
фиксированному, например, на седлах 
из берелского кургана № 10. Прием 
выделения контрастными вставками 
деталей или частей изображения ис-

Рис. 6. Компьютерная отрисовка вышивки.
Fig. 6. Computer drawing of the embroidery.
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пользован на седельных покрышках 
с изображениями орлиных грифонов 
(«петухов») и андрокефалов (см. ста-
тью Джумабековой, Базарбаевой в на-
стоящем номере, рис. 1: 1, 2) Берела, 
а также на других изделиях из памят-
ников пазырыкской культуры (изобра-
жение сфинкса на ковре из Пятого Па-
зырыкского кургана, лося с седельной 
покрышки из Второго Пазырыкского 
кургана и др.).

Исходя из величины рогов и коли-
чества полукружий на рогах, обозна-
чающих поперечные валики, мощную 
подшейную гриву, можно предпо-
ложить, что на седельном покрытии 
изображены взрослые матерые гор-
ные козлы (Capra sibirica). Основ-
ную опасность для них представляли 
снежные барсы и волки, которые и по-
казаны в сцене терзания.

Вместе с тем, некоторые детали 
изображения, художественные прие-
мы передачи образов позволяют пред-
положить, что центральный персонаж 
сцены терзания на седельном покры-
тии – конь, ряженый в горного козла. 
В пользу такого предположения сви-
детельствуют рога, такие же, как у ко-
ней в масках из берелских курганов.

Заключение
Выявлен сюжет вышивки, выпол-

ненный в зверином стиле, – сцена 
терзания копытного животного че-

тырьмя хищниками, повторяющаяся 
почти зеркально по обеим сторонам 
покрышки и разделенная полосой рас-
тительного орнамента (рис. 5). Более 
наглядно композиция вышивки про-
сматривается в компьютерной отри-
совке (рис. 6). Несмотря на довольно 
значительные утраты седельного по-
крытия, это уникальная находка, сде-
ланная через 18 лет после раскопок. 
Размеры покрышки 60×80 см, то есть 
продольный размер соответствует 
средней длине подушек пазырыкских 
(и берелских) седел (Степанова, 2016, 
с. 321, 324), а поперечный обеспечи-
вает свободное покрытие всего объ-
ема седла. Подробная характеристика 
вышивки, выполненная археологами, 
приводится в статье Г.С. Джумабеко-
вой и Г.А. Базарбаевой.

Сборка седельного покрытия по-
зволила объединить фрагменты седла, 
на которых находилась вышивка. Это 
седло имело еще одну особенность – 
набивку из шерсти северного оленя 
светлого цвета, другие берелские сед-
ла были набиты только травой или 
травой, смешанной с конским воло-
сом.

Таким образом, мы представляем 
для дальнейшего исследования уни-
кальное произведение искусства ран-
них кочевников – вышитое покрытие 
седла.
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NEW SAMPLE OF ANCIENT ART FROM KAZAKH ALTAY

K. Altynbekov, V.L. Zheleznyakova, E.K. Altynbekova

In the paper, for the fi rst time, the results of a laboratory study of a fi nding representing a 
fragment of a saddle coat are entered into a scientifi c circulation. Embroidery was being able 
to be reconstructed after 18 years since the discovery. The fi nd came from the excavation of 
the mound number 11 of the Berel burial ground, studied by an international expedition of the 
A.Kh. Margulan Institute of Archaeology under the leadership of Z. Samashev in 1998–1999. 
Separate fragments of embroidery, found in different places of the burial chamber, underwent 
a full cycle of conservation. The combination of computer and physical assembly of the 
decor, by examining every shred of textile, made it possible to reveal the embroidery plot. On 
the saddle cover there is a scene of the agony of a hoofed animal by four predators, repeating 
almost mirrored on both sides of the covering, along a saddle groove a band of vegetative 
ornament is located. Conservation and restoration work, including research materials, lasted 
several years. Works are performed with fi nancial support from the Ministry of Culture and 
Sports of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: archaeology, Kazakh Altay, Berel, Early Iron Age, conservation, restoration, 
conglomerates, saddles, textiles.
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