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ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕГО ТУРКЕСТАНА: 
ИТОГИ РАСКОПОК 2011–2012 гг.

© 2013 г. Е.А. Смагулов
Представлены результаты работ Туркестанской археологической экспедиции Института 

археологии им. А. Маргулана на городище Ески-Туркестан в 2011-2012 гг. Городище представляет 
собой остатки древнего города Ясы (современный г. Туркестан, Южно-Казахстанская область). 
Целью раскопок было исследование ранних слоев городища, изучение древнейших этапов 
зарождения города, в частности, выявление застройки его древней цитадели. 

Установлено, что древнейшее ядро города располагалось под холмом Культобе на 
восточной окраине городища. Древнейшим архитектурным объектом цитадели являет-
ся крестообразная в плане постройка с мощными пахсовыми стенами, сохранившими-
ся на высоту более 3 м и прорезанными узкими бойницами. Три помещения сообща-
лись между собой арочными дверными проемами. Во втором строительном горизонте 
к этому «замку» было пристроено здание из длинных узких помещений вокруг от-
крытого небольшого двора. В этот период по периметру цитадели возводятся мощные 
пахсово-сырцовые крепостные стены и частично застраивается пространство между 
ними и расширившимся замком. Эти два периода могут быть датированы I–III вв. н.э. 
Заканчивается этот этап разгромом и мощным пожаром. В слое пожара найдены мно-
гочисленные развалы керамических сосудов. Также получены отдельные уникальные 
находки, особенно интересны алебастровые идолы. Восстановление крепостной стены 
и новый этап застройки цитадели относятся к IX-X вв. В основании новой стены об-
наружены горшки с жертвенной пищей, на одном из них имеется руническая надпись. 

Ключевые слова: археология, Южный Казахстан, Туркестан, I–III вв. н.э., раннее средневе-
ковье, городище, цитадель, крестообразная постройка, крепостная стена, алебастровые идолы, 
керамика. 

Городище Ески-Туркестан – архео-
логический памятник средневекового 
города Туркестан, центра одноимен-
ного района Южно-Казахстанской 
области РК, имевшего в раннее вре-
мя название Ясы. Этот город изве-
стен в исламском мире как место, где 
расположена гробница суфийского 
проповедника, мистика и «апостола 
истины», основателя одного из рас-
пространенных суфийских тарикатов 
Ходжа Ахмеда Ясави. Тем и приметен 
в настоящее время на туристической 
карте Казахстана. Мавзолей-ханака 
Ходжа Ахмеда в Туркестане, пожа-
луй, самый посещаемый в стране ту-
ристический объект. 

Проводимые Туркестанской архе-
ологической экспедицией Института 
археологии им. А. Маргулана (г. Алма-
Ата) раскопки ранних слоев городища 
Туркестан имеют целью исследова-
ние древнейших этапов зарождения 
города, и, в частности, выявление и 
изучение застройки его древней цита-
дели1. Данные работы ознаменовали 

1 В исследованиях ТАЭ на городище 
Культобе помимо сотрудников Института 
археологии им. А.Маргулана принима-
ют участие А. Ержигитова (г. Шымкент) 
Э.Д. Зи ливинская (г. Москва), А. Торго-
ев (г. Санкт-Петербург), А. Сулейменова 
(г. Нукус). Пользуюсь случаем выразить 
всем коллегам искреннюю признатель-
ность за плодотворное сотрудничество.
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очередной этап в накоплении новых 
фундаментальных данных по урбани-
зации региона в целом и по истории 
древнейших этапов возникновения и 
развития города Туркестан. 

Для углубления историко-куль-
турных выводов требуется решитель-
ное расширение базы фундаменталь-
ных источников, к которым относятся 
археологические материалы. С этой 
целью в 2012 г. нами были продолже-
ны исследования древнейших слоев 
Туркестана, скрывающихся под хол-
мом Культобе на восточной окраине 
городища. Основной целью данной 
статьи является публикация некото-
рых итогов и материалов, полученных 
в ходе этих работ.

В предыдущий сезон здесь была 
частично вскрыта застройка древней 
цитадели, состоявшая из комплекса 
оборонительных, жилых, культовых 
помещений (Смагулов и др., 2011, 
с. 61–71). В кратком изложении итоги 
работ сезона 2011 г. выглядят следую-
щим образом.

Планировка. Крестовидное зда-
ние. В южной части раскопа выявле-
но массивное сооружение крестовид-
ной в плане формы. Размеры «креста» 
18 х 18 м, ширина «лучей» 7 м. Они 
ориентированы почти точно по на-
правлению сторон света с небольшим 
смещением по азимуту (8˚). Концы 
крестовины закруглены. Стены со-
хранились на высоту до трех метров 
и более. Они возведены из пахсы и 
сырца. Внешние стороны стен имеют 
небольшой положительный уклон. В 
этом здании открыто три помещения: 
центральное длинное помещение (А), 
ориентированное по линии В–З раз-
мером 13,7 х 2,9 м и по одному поме-
щению, сообщающемуся с ним ароч-
ными проходами и расположенными 

по обе стороны от центрального (В, 
С; 2,35 х 2,9 м) (рис. 1). Имеющиеся 
наблюдения и материалы свидетель-
ствуют, что «крестовидная построй-
ка» является наиболее ранней или 
первоначальной из вскрытых пока 
архитектурных сооружений, т.е. ее 
можно отнести к периоду 1 (СГ1) за-
стройки древней цитадели. 

Важным моментом, указывающим 
на назначение здания первого пери-
ода является наличие бойниц на от-
крытых участках стен помещения А, 
а также в помещениях В и С (рис. 2). 
Бойницы щелевидные, расположены 
в 1 м от нижнего, вероятно, основно-
го пола в этом помещении. Вход у них 
прямоугольной формы размером 35 х 
10–12 см. Полик наклонный, распо-
ложен под углом 20 градусов. Выход 
бойниц, судя по единственной цели-
ком расчищенной бойнице, располо-
женной в юго-восточном углу поме-
щения имеет размеры 0,95–1 м. 

В строительной истории помеще-
ния А можно выделить три этапа. В 
последнем периоде в восточной сте-
не помещения А была устроена «ка-
такомба». Камера, условно названная 
«катакомбой», имеет в плане непра-
вильную овальную форму и вытянута 
по линии З–В. Вход вырублен в вос-
точной стене помещения А со сдви-
гом к северу. Камера размером 3 х 1,7 
м и высотой от 1,4 до 1,6 м. Стенки 
камеры не ровные; потолку, который 
местами обвалился, придана сводча-
тая форма. На полу камеры ничего не 
обнаружено.

Юго-восточное здание. С юго-
восточной стороны к южному и вос-
точному концам «крестовины» при-
строен комплекс узких длинных 
сводчатых помещений (пом. 1а, 5, 4, 
11, 12, 13) замыкающих открытый 
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внутренний дворик (пом. 3). Общая 
площадь комплекса в реконструкции 
не менее чем 20 х 16,5 м. Условимся 
называть эту часть комплекса «юго-
восточным зданием». Оно пристро-
ено к юго-восточному сектору кре-
стовидного здания (к восточной дуге 
внешнего обвода пом. С и южной дуге 
восточного обвода пом. А, см. рис. 1). 
Центром планировки здания является 
небольшой двор (пом. 3), имеющий 
пятиугольную форму, в обводе трех 
узких сводчатых помещений (1а, 4, 5). 
С западной стороны его стенами явля-
лись внешние грани стен крестовид-
ного здания.

На внешнем фасе восточного по-
мещения 1а зафиксирована овальная 
башня (пом. 1)2. Здание, безуслов-
но спланировано и строилось одним 
архитектором по заданному плану. 
Коридоры первоначально перекрыва-
лись коробовыми цилиндрическими 
сводами, выведенными наклонными 
отрезками. Проходы первоначального 
здания имели полуциркульные кру-
жальные клинчатые арки. Последние 
два факта свидетельствуют о весьма 
высоком уровне проявленного здесь 
строительного искусства.

Стены помещений 1а и 5 со сте-
нами «крестовидного здания», есте-
ственно, не имеют перевязки, в то 
время как между собой пахсово-сыр-
цовые стены «юго-восточного зда-
ния» перевязаны. В помещении 5 
вдоль длинных стен выявлены низкие 
(0,3 м) суфы шириной 0,8 м с узким 
(0,8 м) пространством пола между 

2 Башня на всю сохранившуюся высо-
ту была заполнена булыжником. Очевид-
но, что такие же башни должны быть и на 
внешних фасах западного и южного кори-
доров, но в настоящий момент они еще не 
открыты.

ними. В западном конце помещения 
на полу расчищен развал хума, на 
плечике которого был тамгообразный 
знак в виде простого креста. В ранний 
период помещение 5 арочным прохо-
дом в северо-восточной стене было 
связано с помещением 3. 

В помещении 3, которое было, по 
всей вероятности, открытым внутрен-
ним двориком, выявлена пачка про-
слоек полов общей толщиной более 
полуметра. Пока частично зачищены 
три верхних слоя. На верхнем уров-
не глиняной обмазки обилие мелкой 
гальки и песка, а в полу зафиксирова-
ны идущие по кругу (диам. 3,5 м) кру-
глые отверстия (диам. 8–12 см) глуби-
ной 15–20 см. Отверстия заполнены 
преимущественно чистым речным 
песком. Можно предположить, что 
они служили для установки основных 
деревянных стоек некоей каркасной 
конструкции. При частичном снятии 
слоев обмазки пола получен неболь-
шой комплекс керамики, в основном 
это чаши-фиалы и кувшины (рис. 3), 
обилие разбитых костей МРС и КРС. 
По мере снятия слоев обмазки пола 
увеличивалось и количество цилин-
дрических отверстий в полу. Очевид-
но, каждый уровень пола связан со 
своей системой отверстий. В галеч-
ном верхнем слое найдены две на-
шивавшиеся на одежду миниатюрные 
круглые золотые бляшки с тисненой 
розеткой на поверхности (рис. 4: 4). 

Из этого дворика арочные прохо-
ды вели в помещения 1а, 5 и 4. В по-
следнем был устроен пандус, который 
выводил на верхний уровень здания 
(на «второй этаж»). И оно также со-
общалось арочным дверным проемом 
с помещением 1а. Из этого коридоро-
образного сводчатого (сохранились 
ряды кирпичей основания свода) по-
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мещения арочный проход первона-
чально вел в помещение полукруглой 
башни (пом. 1). 

Помещение 1а (или «восточный 
коридор») вскрыто до уровня верхних 
полов, относящихся к третьему строи-
тельному периоду всего комплекса и, 
следовательно, ко второму строитель-

ному периоду юго-восточной при-
стройки. Это узкое помещение шири-
ной 2,4 м исследовано на протяжении 
8,8 м (рис. 1). Восточная, северная и 
южная стены сложены комбинирован-
ной техникой из пахсы и сырцового 
кирпича, последний имеет размеры 
44–46 х 24–26 х 8 см. Толщина за-

Рис. 1. План раскопа 2 цитадели Ясы. Осень 2012 г. 
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Рис. 2. Бойницы 
в помещении В 
«крестовидного 

здания».

Рис. 3. Керами-
ческий комплекс 
с верхних полов 
помещения 3 

(двор).

ливных пахсовых лент 17–22 см. Из-
начально помещение было перекрыто 
коробовым цилиндрическим сводом 
выложенным наклонными отрезками. 
Основание свода в виде ступенчатого 
карниза из двух рядов сырцового кир-
пича размером 26 х 16 х 8 см. Кирпи-
чи обоих рядов выведены напуском, в 
результате чего карниз имеет ступен-
чатый профиль, выступая за линию 

стены на 8 см. Такая же конструкция 
свода зафиксирована и в других узких 
помещениях. 

Постройку и период существова-
ния юго-восточного здания вместе с 
крестообразным зданием в виде еди-
ного комплекса будем понимать как 
второй строительный горизонт цита-
дели (СГ2). Непосредственно после 
строительства юго-восточного здания 
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происходит облицовка внешней сте-
ны крестовидного здания, наиболее 
хорошо сохранившаяся в северо-вос-
точном и северо-западном секторах 
внешнего фаса здания. Облицовка 
полностью скрывает бойницы, види-
мо, в связи с их полной ненужностью, 
что явно свидетельствует об изме-
нении функционального назначения 
самого здания. Эта облицовка была 
сделана из желтоватого кирпича раз-
мером 52–54 х 27–28 х 8 см, на бе-
лесом растворе толщиной 11–18 см 
между рядами кирпича. По времени 
эта облицовка, видимо, близка к ре-
монту стен в помещении А второго 
строительного периода. О том, что 
эта «рубашка» была построена позже 
строительства юго-восточного зда-
ния, свидетельствует то, что она при-
строена к торцу помещения 1а юго-
восточного здания. 

Имеющиеся аналогии архитек-
турным объектам цитадели Культобе 
датировали оба строительных эта-
па вскрытой застройки I–IV вв. При 
этом была отмечена уникальность 
сложившегося единого архитектурно-
го комплекса из двух типов древних 
построек, встречавшихся обычно по 
отдельности (Смагулов и др., 2011, 
с. 61–71). 

В ходе работ сезона 2012 г. почти 
вдвое была увеличена площадь рас-
копа путем прирезки участка с юго-
восточной стороны, доисследовались 
ранее не полностью вскрытые поме-
щения и полы, открывались некото-
рые арочные проемы, зондировались 
основания стен ранее вскрытого «кре-
стообразного здания». При этом была 
обнаружена восточная крепостная 
стена цитадели и северный угол, кото-
рый образует эта стена в 18 м к севе-
ру от северной башни юго-восточного 

здания (пом. 1). В этом углу вскрыта 
пятикомнатная постройка, названная 
нами «угловой дом», пострадавшая в 
сильном пожаре. На полах помещений 
«углового дома» после пожара остался 
слой разнообразной битой керамиче-
ской посуды и некоторые интересные 
находки. Начато изучение крепостных 
стен цитадели. Получены данные к да-
тировке основных периодов ее строи-
тельства и ремонтов/перестроек.

«Угловой дом». Расширение рас-
копа в восточную сторону на 20 х 32 
м выявило в 10–20 м от стен юго-вос-
точного здания/замка внешнюю кре-
постную стену цитадели, идущую с 
юга на север. Можно предположить, 
что эта стена синхронна со вторым 
этапом застройки цитадели, во вре-
мя которого и было сооружено «юго-
восточное здание». В 24 м к востоку 
от крестообразного здания, судя по 
топографии, имеется угловая башня 
(восточная)3, от которой стена изме-
няет направление на западное (рис. 1). 
Пространство между крепостной сте-
ной и юго-восточным зданием оказа-
лось большей частью не застроенным 
по уровню выше его пола на 1,35–1,45 
м. Т.е. по уровню строительного гори-
зонта, представленного развалинами 
здания в восточном углу крепостных 
стен, или «углового здания». Здесь 
выявлена жилая постройка из пяти 
небольших прямоугольных помеще-
ний (№ 24, 25, 26, 27, 30), закончив-

3 Был ли оформлен угол крепостной 
стены башней, имевшей отдельную кон-
струкцию, пока не ясно. Это только пред-
стоит установить в следующем сезоне. 
Вполне вероятно, что таковой здесь и не 
окажется вовсе. Как показали исследова-
ния фортификации синхронного Актобе 
2 Чардаринского, здесь углы крепостных 
стен не имели башен (Максимова и др., 
1968, с. 14). 
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Рис. 4. Алебаст-
ровые идолы 

из «углового дома» 
(1–3) и золотые 
бляшки с пола 
дворика Юго-
восточного 
здания (4).

Рис. 5. Развал 
керамических 
сосудов в поме-
щении 25 «угло-
вого дома».

ших существование в огне пожара. По 
сути это подквадратное в плане здание 
(10,8 х 10,8 м), встроенное изнутри в 
северный угол цитадели. На верхнем 
полу зафиксирован развал разнообраз-
ных сосудов, преимущественно хумов, 
угли от балок сгоревшего перекрытия 
и т.п. Данное здание по функциональ-
ному назначению было, вероятно уни-

версальным – жилым и складским. О 
жилом назначении говорит наличие 
очагов в двух помещениях, а о склад-
ском – множество хумов, стоявших в 
узких помещениях, в том числе и в по-
мещениях с очагами. Зафиксировано в 
обломках около десятка хумов и круп-
ных хумчей. При этом ни в одном из 
них, а некоторые обнаружены in situ, 
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не найдено ни горсти продовольствен-
ных припасов. Но в одном из хумов в 
помещении 30 обнаружена небольшая 
бронзовая шпилька. 

Само угловое помещение 26 не-
больших размеров: 4,7 х 1,8/2,7 м. 
Восточная стена помещения, являю-
щаяся гранью крепостной стены, име-
ет уступ в 0,9 м примерно в средней 
части длины. Таким способом, види-
мо, добивались параллельности стен в 
помещении, поскольку подквадратное 
в плане здание встроено в тупой угол 
крепостных стен. В 2 м от восточного 
угла в стене имеется вертикальный ко-
лодец дымохода камина. Но на уровне 
двух вскрытых пока полов этого поме-
щения камин не обнаружен. Похоже, 
этот дымоход начинается еще ниже, и 
таким образом он подсказывает, что в 
этом доме есть еще один, нижний/суб-
стратный строительный период. Его 
расчистка – дело следующего сезона. 
Второй пол (сверху) и поверхности 
невысоких суф (12 см) верхнего гори-
зонта были тщательно покрыты белой 
алебастровой обмазкой. 

Дверным проемом с высоким по-
рогом (0,45 м) вдоль западной стены 
это помещение сообщалось с поме-
щением 24 размерами 3,5 х 2,5 м. В 
первом строительном периоде в поме-
щении вдоль южной стены была вы-
сокая (0,45 м) узкая (0,8 м) суфа. Во 
втором периоде она была почти скры-
та новым уровнем пола, на котором 
был сосредоточен наибольший развал 
сосудов и угли от сгоревших балок пе-
рекрытия (рис. 5). Уровень залегания 
этого пола от R0 – 60 см.

Дверным проемом помещение 24 
сообщалось с помещением 25, кото-
рое было вытянуто вдоль торцов двух 
помещений – № 27 и 30. Эти два по-
мещения при одинаковой длине (4,7 

м) имели различную ширину (2,15 и 
2,5 м). Помещение 25, видимо, было 
основным жилым помещением этого 
дома. Именно в нем имеются на верх-
нем и на нижнем полу следы очагов 
в виде пристенного камина. Из него 
можно было попасть в другие поме-
щения комплекса, к тому же вход в 
дом осуществлялся через дверь в юж-
ной стене этого помещения. Входной 
проем шириной 1,1 м имелся в сере-
дине стены. Южная, наружная стена 
этого дома достигала толщины 1,3 м, 
в то время как внутренние стены – 
0,5–0,6 м. Все стены глинобитные и 
без штукатурки. Если восточная стена 
этого «углового дома» сохранилась, 
поскольку это и крепостная стена, на 
высоту более 3 м, то противополож-
ная, западная, обращенная к юго-вос-
точному зданию, имеет очень плохую 
сохранность. Она основательно раз-
рушена более поздними мусорными 
ямами. 

На полу помещений № 24, 25, 30 
развалы керамики, внушительные за-
лежи обломков хумов, хумчей и фляг 
залегают и за южной стеной, над по-
мещениями 21 и 22. Здесь к югу пока 
не наблюдаются контуры стен поме-
щений даже при тщательнейшей го-
ризонтальной зачистке. Впечатление 
такое, что здесь была открытая тер-
ритория двора и сюда попали облом-
ки сосудов одномоментно и во время 
пожара, и разгрома в помещениях 
«углового дома». Т.е. уровень разва-
ла сосудов в помещениях 24–27, 30, 
уровень над помещениями 21, 22 и 
наклонный уровень далее на юг еще 
на 3–4 м можно хронологически объ-
единить этим слоем обломков сосу-
дов, среди которого найдена и целая 
небольшая фляга, и кувшинчик и 
кое-какие вещички. Правда, уровни 
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Рис. 6. Алебастро-
вые и керамические 
идолы: 1, 2, 3 – 

идолы из Культобе 
(III–IV вв.); 4, 9 – из 
могильника Ворух, 
Фергана, II–IV вв. 

(по: Брыкина, 2001); 
5 – могильник 

Ташрават, Фергана, 
IV–V вв. (по: Брыки-
на, 1987); 6 – Актобе 
2, II–IV вв. (по: Мак-
симова и др., 1968); 
7, 8 – Дильбирджин, 
Сев. Афганистан, II–
III вв. (по: Круглико-

ва, 1977); 10, 
11 – городище 

Сидак, VI–VII вв.; 
12, 13 – городище 
Актобе 1, VI–X вв. 
(по: Максимова и 

др., 1968). 

Рис. 7. Декора-
тивные бляшки 
уздечки из ямы 
в крепостной 

стене. 
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полов в помещениях 24–25 несколь-
ко выше уровня залегания южного 
завала керамики, но, вероятно, здесь 
был рельеф с повышением к северу, 
туда, где была угловая башня. Кстати, 
на этом участке как раз на уровне, где 
лежал слой обломков хумов, найдена 
бронзовая подвеска. Она относится к 
весьма распространенной во времени 
и пространстве форме накосных укра-
шений. Из-за сходства с отпечатком 
лапки водоплавающей птицы, они так 
и именуются в специальной литера-
туре – «лапчатые подвески». Широко 
распространены в карасукских древ-
ностях западной Сибири и широко 
известны в погребениях и на поселен-
ческих памятниках Сибири вплоть 
до развитого средневековья (XII–
XIII вв.). Естественно, бытуя столь 
продолжительное время и в столь об-
ширном регионе, по форме они очень 
разнообразны, хотя и сохраняют ряд 
родовых признаков, позволяющих 
легко определять их среди иных форм 
бронзовых украшений-подвесок. Не-
давно опубликована целая серия мор-
фологически разнообразных, хотя и 
практически синхронных форм по-
добных подвесок из раскопок посе-
ления Сихиртя (XII–XIV вв.) в бухте 
Находки (Кардаш, 2011, с. 24, рис. 30). 
Подвеска из Культобе по форме ближе 
к аналогичным изделиям ирменской 
культуры поздней бронзы в Западной 
Сибири (Умеренкова, 2011). Только 
здесь в форме подвески намечается 
округлый средний элемент.

Наиболее интересные находки 
были сделаны в слое пожара, на полу 
с развалами керамических сосудов в 
помещениях 23, 25, 30. Здесь обнару-
жены три алебастровых идола, «але-
бастровое яйцо», обломок керамиче-

ского сопла и еще ряд мелких изделий 
из камня и керамики. 

Идолы. В трех помещениях «угло-
вого дома» (№ 24, 25, 30) на полу 
среди обломков хумов и углей от 
сгоревших балок перекрытия найде-
ны небольшие алебастровые идолы 
(рис. 4; 6: 1–3). Фигурки небольшие, 
предельно упрощенные. Похоже, что 
они не имеют заметных изломов, т.е. 
сохранились полностью. 

Первая фигурка высотой 9,5 см, 
толщиной 3,8–4,0 см. Моделирована 
лишь голова и лицо на конце алеба-
стрового стержня, приостренного с 
одного конца. Показан головной убор 
или прическа, перехваченная на лбу 
широкой лентой. Моделированы над-
бровные дуги, переходящие в прямой 
узкий нос. Большие миндалевидные 
глаза без зрачков показаны выборкой 
фона. В области шеи – кольцевая бо-
роздка. Оборотная сторона уплощена. 
Фигурка была окрашена в красный 
цвет. Остатки краски сохранились на 
щеках (рис. 4: 2; 6: 2). 

Вторая фигурка 8,6 см высотой, 
шириной 4,1 см (рис. 4: 3; 6: 1). По-
ловину высоты ее составляет голова, 
отделенная от «туловища» кольце-
вой бороздкой, которая заметна и на 
уплощенной спине. Лицо моделиро-
вано абсолютно лаконично, но при 
этом выразительно. Для этого пона-
добилось собственно три плоскости – 
слегка вогнутая плоскость лба и ров-
ные плоскости щек и скул, которые 
под углом соединяются посередине 
лица. При этом образуется прямой 
длинный нос, а глаза даже не намече-
ны. Этот прием моделировки лицевой 
части антропоморфных фигурок ис-
пользован, похоже, при изготовлении 
керамических фигурок, найденных в 
склепе № 328 могильника Алтынасар 
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и в подбойной могиле 331 (Левина, 
1996, с. 246). Керамические идолы, 
более примитивные и менее вырази-
тельные, были найдены, как известно, 
и в слоях Джетыасар 3 и Алтынасар 
(Левина, 1968, с. 140–168).

Третий идол несколько больших 
размеров найден в соседнем помеще-
нии № 27 на верхнем полу. Представ-
ляет собой овальный в сечении длин-
ный брусок алебастра (рис. 4: 1; 6: 3). 
Высота 13,5 см, средняя ширина 5,3 
см, толщина 3,4 см. Фигурка целая. Со 
стороны спины уплощена, передняя 
– выпуклая. На ней верхняя полови-
на оформлена в виде головы. На лице 
слабым рельефом показаны большие 
миндалевидные глаза, прямой длин-
ный нос, намечены губы. Врезная 
тонкая линия отделяет голову от туло-
вища. Ниже этой линии под подбород-
ком показан некий треугольный эле-
мент – или борода, или разрез ворота 
наплечной одежды. Слабым рельефом 
показаны надбровные дуги и резко 
скошенный назад лоб. При этом верх 
головы приобретает как бы деформи-
рованный вид. Скорее всего, фигурка 
имела раскраску, которой выделялись 
слабо-рельефные детали облика. 

Помимо фигурок из алебастра на 
этом же полу найдена странная по-
делка из того же материала – алеба-
стра, но в виде удлиненного яйца; по-
верхность заглажена и, похоже, была 
окрашена в красно-коричневый цвет. 
Длина ее 11,5 см, наибольший диа-
метр посередине 4,6 см. Весьма со-
блазнительно трактовать эту находку 
как заготовку для изготовления вы-
шеописанных идолов, чему она соот-
ветствует своими размерами, формой 
и материалом. 

Культобинские идолы выглядят ху-
дожественно маловыразительными с 

предельно обобщенными деталями, 
черты лиц как бы стерты или сглаже-
ны, окраска почти исчезла, сохрани-
лась лишь в виде едва заметных на-
меков. Это явление, помимо того, что 
изначально могла быть такая художе-
ственная традиция, может иметь дру-
гое объяснение. Фигурки эти выпол-
нены из алебастра, это вещество еще 
называли «меловым камнем». У этого 
материала под воздействием влаги по-
верхностный слой имеет свойство раз-
рушаться, превращаясь в белый осы-
пающийся порошок. На это явление 
обратил внимание еще Н. Веселов-
ский на заре сарматской археологии, 
когда впервые нашел такие алебастро-
вые фигурки под одним из курганов 
на юге России (Веселовский, 1910а, 
с. 1–11; Городцов, 1910, с. 90–91; Ве-
селовский, 1910б, с. 98–102). 

Как показывают находки, важным 
средством выразительности у этих 
фигурок была раскраска. Мелкие де-
тали облика – черты лица, элементы 
одежды пр., вероятно, изображались 
рисунком на белой поверхности. Этот 
художественный прием широко при-
менялся в оформлении алебастровых 
скульптур, а терракотовые скульптур-
ки иногда специально покрывались 
слоем алебастра. Например, кайрагач-
ские терракотовые идолы для усиле-
ния эффекта полихромных красок на 
белом фоне специально покрывались 
слоем белой алебастровой обмазки, 
и таких слоев могло быть несколько 
(Брыкина, 1982, с. 90). 

Подобные находки идолов впол-
не ожидаемы в «доисламских слоях» 
присырдарьинских поселений. Лока-
лизация идолов из ранних памятников 
Средней Азии, проведенная в обзоре 
Г.А. Брыкиной в связи с публикацией 
уникального культового комплекса 
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из Кайрагача (Фергана), показал, что 
именно в присырдарьинском регио-
не наиболее часто встречаются такие 
антропоморфные фигурки (Брыкина, 
1982, с. 96, рис. 63). Их керамические 
подобия встречены в нижних слоях 
джетыасарских крепостей на древних 
нижних руслах Сырдарьи (Левина, 
1968, с. 140–168). Территориально 
нам ближе находки с городищ Актобе I 
и Актобе II на Чардаре. При раскопках 
здесь найдены три фигурки. Фигурка 
с Актобе 2 Чардаринского хронологи-
чески наиболее близка культобинским 
«алебастровым статуэткам». Но она 
представляет образ сидящего персо-
нажа и, к сожалению, в публикации не 
указано ее стратиграфическое поло-
жение. Авторы определили фигурку 
как изображение женщины, а на ри-
сунке для убедительности такой трак-
товки полукруглыми скобками даже 
показана грудь «женского божества 
местного пантеона». При этом иссле-
дователи отметили уникальность дан-
ной находки среди подобных фигурок 
(Максимова и др., 1968, с. 71). Две 
другие фигурки найдены при раскоп-
ках на соседнем городище Актобе I, и 
их стратиграфическое положение до-
статочно определено. Это раннесред-
невековые слои и даже слой IX–X вв. 
По мнению авторов, распространение 
алебастровых идолов в памятниках с 
хронологическим диапазоном в тыся-
чу лет «говорит о длительном почита-
нии божества». Находки идолов даже 
в слоях IX–XI вв., т.е. спустя два–три 
столетия после арабского завоевания, 
проникновения и распространения 
здесь ислама, указывают на живу-
честь этого культа (Максимова и др., 
1968, с. 146). Странным образом эти 
фигурки из поздних слоев Актобе I 

иконографический наиболее близки 
культобинским (рис. 6: 6, 12, 13). 

При публикации первых же нахо-
док «алебастровых идолов» в Средней 
Азии, авторы отмечали их сходство с 
изделиями, известными по раскопкам 
курганов и поселений в Северном 
Причерноморье и на северном Кавка-
зе (Литвинский, 1961, с. 71–72; Баруз-
дин, Брыкина, 1962, с. 27). Как и на 
северо-востоке Средней Азии, в этих 
регионах в первые века н.э. происхо-
дит активное оседание полукочевых 
племен «сарматского круга». Преж-
нее местное население подвергается 
«сарматизации» и в этих регионах, 
естественно, происходят схожие исто-
рико-культурные процессы. Очевид-
но, что сохраняет свою актуальность 
вывод И.Т. Кругликовой о том, что 
«общие черты в материальной культу-
ре населения этих отдаленных терри-
торий (Северного Причерноморья и 
ряда районов Азии) прослеживаются 
в первые века н.э. в распространении, 
кроме идолоподобных статуэток, так-
же и краснолощеной керамики, сосу-
дов с зооморфными ручками, тамгоо-
бразных знаков, статуэток всадников 
и ряда других элементов. Но этот во-
прос еще ждет серьезного исследова-
ния» (Кругликова, 1977, с. 91). 

Обзор находок подобных идолов в 
Средней Азии, предпринятый в свое 
время Г.А. Брыкиной, избавляет нас 
от необходимости повторного опи-
сания историко-этнографического и 
культового контекста бытования этих 
фигурок (Брыкина, 1982, с. 88–114; 
Брыкина, 1987, с. 25). Отметим лишь, 
что все случаи употребления их в при-
сырдарьинском регионе можно интер-
претировать как проявления культа 
предков. Хронологически синхронны-
ми культобинским следует признать 



Смагулов Е.А. Исследования древнего Туркестана....

209

статуэтки из Дильберджина, даже при 
их очевидном стилистическом разли-
чии (Кругликова, 1977, с. 87–91). 

Исследователями отмечалась ред-
кость подобных находок в Средней 
Азии гунно-сарматского времени и их 
недостаточность для сколько-нибудь 
надежных аналитических выводов. 
Однако количество фигурок идолов 
в археологических коллекциях все 
увеличивается, и даже беглый обзор 
далеко не полной выборки со всей 
очевидностью показывает исключи-
тельную вариативность этой катего-
рии местной мелкой пластики (рис. 
6). Вероятно, что со временем культо-
бинские находки займут свое место в 
группе самых простых по форме але-
бастровых идолов без выделенных ко-
нечностей. 

Пока же, несмотря на плохую со-
хранность тонких деталей облика 
статуэток, можно констатировать, что 
прообразом фигурок служил антропо-
логический тип с прямым крупным 
носом, большими миндалевидными 
выпуклыми глазами, скошенным на-
зад лбом и вытянутым вверх-назад 
черепом. 

Из других находок на верхнем 
полу помещения 25 среди обломков 
керамики отметим небольшую прямо-
угольную керамическую двухчастную 
коробочку высотой 3 см, размерами 5 
х 3 см; каменный сурматаш длиной 16 
см; круглую каменную миниатюрную 
чашечку диаметром 8 см и большой 
фрагмент керамического сопла для 
мехов, используемых в металлопла-
вильных горнах.

Среди керамических сосудов, соб-
ранных на полах «углового дома», 
абсолютно преобладают сосуды, из-
готовленные ленточной технологией, 
покрытые цветными ангобами (бе-

жевый, желтый, красно-коричневый, 
черный). В комплексе многочислен-
ными обломками представлены, по-
мимо хумов и хумчей, крупные кув-
шины с трубчатым носиком-сливом, 
широкогорлые кувшины средних 
размеров, двуручные горшки, круж-
ки различных форм, миски разных 
размеров и фляги. В целом данный 
керамический комплекс подобен ке-
рамике второго этапа каунчинской и 
отрарско-каратауской культуры (по 
Л.М. Левиной) из памятников средней 
и нижней Сырдарьи, Ферганы и дру-
гих районов северо-востока Средней 
Азии (Левина, 1971). Традиционно 
основная масса этих памятников да-
тируется довольно широко, приблизи-
тельно в пределах I–IV вв. н.э. 

Комплекс керамики, полученный из 
слоя пожара «углового дома» полно-
стью аналогичен, например, керамике 
из городища Актобе 2 Чардарьинское. 
Этот памятник интерпретирован как 
однослойный и период его существо-
вания определен в пределах I–III вв. 
н.э., а время гибели отнесено к началу 
IV в. (Максимова и др., 1968, с. 20, 70).

Своим западным углом это здание 
пристроено к восточному углу поме-
щений 11–13 юго-восточного здания. 
Хотя уровни его полов на 1,3–1,5 м 
выше уровня верхних полов поме-
щений юго-восточного здания, и на 
1,6–1,75 м выше полов в помещениях 
крестообразной постройки, мы все же 
можем синхронизировать «угловой 
дом» с юго-восточным зданием и от-
нести случившийся здесь пожар не 
позже чем к началу IV в. н.э.

Крепостная стена цитадели. 
Как отмечалось выше, расширение 
раскопа 2 в восточном направлении 
привело к вскрытию участка «восточ-
ной крепостной стены цитадели» дли-
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ной в 26 м. Для выявления структуры 
был предпринят ее разрез шириной 1 
м. Установлено, что древняя крепост-
ная стена цитадели имеет толщину 
до 3,2–3,8 м и несколько ремонтных 
прикладов. Возведена она из пахсы с 
прослойками из сырцового кирпича. 
Т.е. по структуре древняя крепостная 
стена подобна стенам юго-восточного 
здания, где так же применена кладка 
тонкими слоями пахсы с сырцовы-
ми прослойками. Слои пахсы в кре-
постной стене 25–26 см толщиной и 
один слой сырцов толщиной 8–9 см. 
Размеры сырцовых кирпичей 50–52 х 
38 х 6–7см. Выявленная пока высота 
стены до 3,0–2,5 м. В IX в. она, судя 
по всему, уже была частично застро-
ена. Обнаружены две впущенные в ее 
тело мусорные ямы. В одной из них 
(№ 3/12) помимо комплекса керами-
ки, найден неполный комплект брон-
зовых накладок конской уздечки4, 
которые датируются по сибирским и 
европейским аналогиям IX–X вв. 

Неполный комплект состоит из 
восьми коротких накладок (рис. 7: 
5–12), трех наконечников или накла-
док, близких им по форме (рис. 7: 13, 
14, 15), прямоугольных обоймиц, од-
ной мелкой накладки округлой фор-
мы, украшенной орнаментом в виде 
креста с раздвоенными концами, за-
крученными в волюты на 3/4 оборо-
та (рис. 7: 4), накладки, формой на-
поминающей сердцевидные, а также 
наносного султанчика (рис. 7: 1). По-
следний представляет собой очень ко-
роткую трубку и короткий же раструб 
на квадратном основании с выступа-
ми на углах.

Короткие накладки с крыловид-
ным вырезом вверху и плавным под-

4 Определение и описание уздечных 
накладок принадлежит А. Торгоеву.

треугольным окончанием украшены 
растительным орнаментом в виде 
изображения древовидного побега со 
сходящимися наверху ветвями, кото-
рый образует сердцевидную фигуру. 
Несколько выше центрального ство-
ла, от боков сердцевидной фигуры 
отходят по волюте оканчивающейся 
двухчастной полупальметтой.

Все бронзовые детали набора ли-
тые, крепились к кожаной основе с 
помощью шпеньков и обоймиц. В мо-
мент попадания в бадраб детали были 
закреплены на кожаной основе (на это 
указывают расклепанные шпеньки с 
шайбочками). Набор явно служил для 
украшения оголовья верховой лошади. 

Подобные типы уздечных украше-
ний широко представлены на городи-
щах Чуйской долины, где датируются 
в рамках второй половины IX–X вв. 
(Торгоев, 2011, с. 73). В качестве наи-
более близкой аналогии всему ком-
плексу можно привести детали уз-
дечного набора из насыпи кургана 6 
могильника Гилево IX на северо-вос-
точном Алтае (Могильников, 2002, 
рис. 69). Дата комплекса на основании 
аналогий не может ранее середины 
IX в., когда такие украшения появля-
ются у кочевников кимакского объ-
единения и соседних кочевых племен. 
Бытуют такие украшения весь Х в. В 
классификации Т.Г. Горбуновой ана-
логичные формы наконечников уздеч-
ных ремней отнесены к X в. (Горбуно-
ва, 2003).

Помимо деталей уздечного набора, 
из бадраба происходит и керамиче-
ский комплекс, состоящий из фраг-
ментов двуручных горшков, кувши-
нов с ручкой, тагора, миски. Из всего 
комплекса посуды выделяется круп-
ная археологически целая светлогли-
няная миска с фестончатым краем, 
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изготовленная на гончарном круге. 
Миски большого диаметра с крупны-
ми фестонами типичны для керамики 
Согда, но они появляются позже, чем 
кружки и чаши с фестончатым венчи-
ком. Наиболее ранний образец подоб-
ной миски встречен в керамическом 
комплексе с полов аптеки в Пайкенде. 
Весь комплекс на основании арабской 
надписи на черепке, содержащей дату 
– 30 июня 790 г., может быть датиро-
ван самым концом VIII в. (Мухамед-
жанов и др., 1988, с. 61, рис. 5). В Пай-
кенде подобные миски встречаются в 
основном в керамических комплек-
сах IX – начала X вв. (Семенов и др., 
2000, рис. 111-1; Семенов и др., 2002, 
рис. 35). 

Таким образом, дата прямых ана-
логий этой керамической чаше не 
противоречит дате, полученной по 
металлическим украшениям уздечки, 
и весь комплекс керамики из этого ба-
драба может быть датирован в рамках 
второй половины IX – Х вв.

Логично предположить на этом 
основании, что жилые постройки 
IX–X вв. располагались на всей пах-
сово-сырцовой платформе, в которую 
были «утоплены» ранние постройки 
древней цитадели, включая древнюю 
крепостную стену, «угловое здание», 
юго-восточное и крестообразное 
строение. Они, естественно, образо-
вывали в стратиграфии Культобе от-
дельный строительный горизонт, но 
от него на этом месте сохранились 
лишь заполнения мусорных ям. В них 
помимо двух интересных масляных 
курильниц – одной в виде керамиче-
ского сапожка, другой – цилиндриче-
ской с изображениями каких-то стран-
ных животных или птиц, – обнаружен 
небольшой комплекс глазурованной 
керамики X в. (Смагулов и др., 2011, 

рис. 2, 3). Т.е., мусорные ямы-бадра-
бы, скорее всего, были устроены на 
стене во второй половине IX в., и этим 
временем (или же началом X в.) мы 
можем датировать капитальную ре-
конструкцию фортификации цитаде-
ли Ясы. Древняя стена, похоже, в это 
время частично срубается. Ее облом-
ки идут на забутовку прилегающих 
строений. Поверхность стены с забу-
тованными окрестными постройками 
становится платформой, на которой, 
немногим отступя на восток, возво-
дится новая средневековая кирпичная 
стена. Ее толщина была около 2,6 м и 
отстояла она от древней стены на 2,0–
2,4 м. При этом в ее основание уста-
навливаются керамические горшки 
с жертвенной пищей, подношением 
неким духам/богам. Два таких кера-
мических горшка, явно содержавшие 
какую-то жертвенную ритуальную 
пищу в виде «строительной жертвы», 
найдены нами на уровне +07 и +22 см 
от R0. 

На одном из них имеется руниче-
ская надпись (рис. 8: 1, 3). Сосуд до-
вольно вместительный. Его высота 
23 см, диаметр венчика 18 см. В него 
помещается ровно 7 литров воды. Две 
небольшие пластинчатые ручки (ши-
риной 2,5 см) прикреплены к плечи-
кам сосуда. Верхняя часть горшка, 
очевидно, сформована на гончарном 
круге, а нижняя, донная его часть – 
на подставке. Размашистая надпись 
размещена от венчика сосуда к дон-
цу, т.е. вертикально направленными 
строками, и нанесена еще до обжига 
по сырому тулову. Выше двух хорошо 
сохранившихся строк и ранее их была 
еще одна короткая строка худшей со-
хранности. Т.е. мы имеем трехстроч-
ную надпись, состоящую более чем из 
двух десятков рунических знаков.
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По заключению И.Л. Кызласова, 
надпись относится к так называемому 
«ачикташскому письму» и может быть 
датирована IX в. Письменность на ос-
нове «ачикташского алфавита» пока 
остается загадкой для специалистов и 
не дешифрована5. Однако появившие-
ся в последнее время находки образцов 
ее в слоях городищ свидетельствует 
о возможной связи их с огузским на-
селением присырдаринских городов. 
При этом известный тюрколог подчер-
кивает, что ачикташская руническая 
письменность принадлежит к запад-
ной ветви рунического письма – к так 

5 Пользуюсь случаем выразить искрен-
нюю благодарность И.Л. Кызласову за 
ценные консультации.

называемой «евроазиатской группе», 
имевшей совершенно самостоятель-
ное происхождение, не зависевшее от 
орхонского, енисейского или талас-
ского алфавитов.

Найденные на Культобе горшок 
с рунической надписью на боку мог 
быть частью строительного ритуаль-
ного жертвоприношения, сделанного 
при сооружении или ремонте крепост-
ной стены цитадели Ясы/Туркестан. 
Горшок найден совершенно пустым 
и вертикально стоящим в массе стро-
ительной пахсы в основании крепост-
ной стены. Даже обычных в таких слу-
чаях натеков на дне не было, но ясно, 
что изначально он содержал какую-то 
пищу (молоко, кашу?), которая, есте-
ственно, совершенно истлела, так же 

Рис. 8. Керамические 
горшки из средневековой 
стены цитадели (1, 2) и 
прорисовка рунической 
надписи на горшке 1 (3).
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как и органическая крышка (материя, 
кожа?), закрывавшая его устье.

По археологическим и этнографи-
ческим данным известны свидетель-
ства о древних и традиционных стро-
ительных жертвах (Байбурин, 1979, 
с. 53–65; Курбатов, 2011, с. 202–219). 
Как показывают исследования, в ка-
честве строительных жертв могли вы-
ступать самые различные предметы. 
Часто в этой роли выступают и жерт-
венные горшки с обрядовой пищей. 

Косвенным подтверждением такой 
трактовки явилась находка, букваль-
но в метре от горшка с надписью и 
практически на том же уровне друго-
го керамического горшочка, закрыто-
го вместо крышки плоским круглым 
камнем (рис. 8: 2). Сосуд гончарного 
изготовления, не новый, а даже трес-
нувший и отремонтированный по-
средством сыромятных стяжек через 
маленькие отверстия вдоль трещины. 
По верхней части плечиков располо-
жен поясок с волнистой линией. На 
дне оказался слой пылевидного грун-
та, который взят на анализ. Размеры: 
высота 17 см, наружный диаметр вен-
чика 12 см, диаметр дна 11 см.

К тому же, по мнению И.Л. Кыз-
ласова, ныне известные рунические 
надписи Казахстана и Кыргызстана 
в большинстве своем имели куль-
товое назначение. Так, наскальные 
письмена, выполненные таласской 
письменностью IX–X вв., отражают 
воздействие сибирско-тюркского ма-
нихейства и воздействие связанного с 

ним енисейского алфавита. Весьма ве-
роятно, что влияние енисейской пись-
менности, отмечаемое в надписях на 
сосудах из присырдарьинских горо-
дов, как и появление прежде не свой-
ственных для ачикташского письма 
наскальных надписей (Тозбулак, А2 и 
Кемер, А5) также может быть связа-
но с распространением манихейства, 
идущем уже из сибирско-тюркских 
религиозных центров, применявших 
руны в качестве сакральной пись-
менности (Кызласов, 2005а, с. 46–55; 
2005б, с. 54–67; 2010, с. 345–346). 

Таким образом, получаемые при 
исследовании древнейших слоев Тур-
кестана новые материалы уже вносят 
много нового в понимание процес-
сов урбанизации в регионе в целом, 
и в древнюю историю Туркестана, в 
частности. Например, по двум неза-
висимым датам (уздечная гарнитура 
и руническая надпись) мы можем те-
перь датировать IX веком время мас-
штабной реконструкции фортифика-
ционной системы цитадели города 
Ясы. 

Археологические исследования 
Культобе в Туркестане обнаружили 
и частично вскрыли уникальный для 
региона архитектурный комплекс за-
стройки древней цитадели. Имею-
щиеся материалы позволяют отнести 
время ее строительства к первым 
векам новой эры, что вносит значи-
тельные коррективы в имеющиеся ре-
конструкции ранних этапов истории 
города Туркестан. 
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ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF THE ANCIENT TURKESTAN: 
RESULTS OF 2011–2012

E.A. Smagulov

The results of the 2011–12 excavations on the Eski-Turkestan site conducted by 
the Turkestani archaeological expedition (Institute of archaeology named after A. 
Margulan) are presented. The site contains the remains of the ancient town of Yasy 
(modern town of Turkestan, South Kazakhstan oblast). The aim of the excavations 
was to study the earliest layers of the settlement, the primary stages of the city 
formation, and to identify construction elements of the ancient citadel in particular. 
It has been established that the most ancient nucleus of the city was located under Kultobe 
hill on the eastern edge of the settlement. The oldest architectural object of the citadel is a 
cruciform construction with powerful rammed clay defensive walls having narrow loopholes, 
preserved to a height of over 3 m. The three rooms were connected by arched doorways. In 
the second construction horizon, a building with long narrow rooms around a small open 
courtyard had been added to this “castle”. During this period, around the perimeter of the 
citadel powerful rammed clay and mud-brick defensive walls had been erected, with the 
space between them and the extended castle being just partially built up. These two periods 
can be dated to the 1st –3rd centuries AD. This stage comes to an end with defeat and a fi re. 
In the fi re layer, numerous ceramic vessels in disassembling have been found. Individual 
unique fi nds have been made, and alabaster idols are of special interest. The restoration of the 
fortifi cation wall and a new stage of the citadel development refer to the 9th –11th centuries. At 
the base of the new wall, pots with sacrifi cial food have been discovered, one of them bearing 
a runic inscription.

Keywords: archaeology, South Kazakhstan,   Turkestan,  1st –3rd centuries AD, the 
Early Middle Ages, ancient settlement site, citadel, cruciform construction, defensive wall,  
alabaster idols, pottery.
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