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УДК 902.1:94(574.26)  https://doi.org/10.24852/pa2020.3.33.233.247

КУРГАН ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ САКОВ ТОРГАЯ1  

© 2020 г. А. Онгарулы, А.М. Каирмагамбетов, А.А. Нускабай, 
С.Ж. Рахимжанова

Статья посвящена результатам раскопок одного кургана могильника Саба в долине 
р. Караторгай. Памятник расположен в контактной зоне двух миров: сакской и савро-
мато-сарматской. Комплекс состоит из наземного сооружения и жертвенных выкладок 
в околокурганном пространстве ранних саков, также двух курганов-«спутников» с ка-
менными грядами и оград гунно-сарматской эпохи. В конструкции кургана военной 
элиты саков отчетливо выделены четыре строительных этапов возведения наземного 
сооружения. На основе сравнительного анализа полученных данных (погребальная 
конструкция и обряд; сопроводительный инвентарь: бронзовые наконечники стрел, 
железный кинжал) основной курган датирован VII–VI вв. до н.э., внекурганные куль-
тово-ритуальные объекты III–V вв. н.э. Данные технологического анализа показали, 
что круглодонный сосуд горшечной формы, со специфическими орнаментальными 
узорами в виде спирали и треугольников из гладких и накольчатых элементов из ос-
новного кургана и миниатюрные сосудики, обнаруженные в культовых объектах, из-
готавливались по разным рецептам формовочных масс. 

Ключевые слова: археология, плато Торгай, саки, гунно-сарматская эпоха, назем-
ное сооружение, курганы с «усами».

1 Статья подготовлена по ПЦФ проекту Комитета науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан, ИРН проекта BR05236868

Изучение памятников раннего же-
лезного века Торгайского плато на-
чато в 80-х годах прошлого века и 
связано с деятельностью Тургайской 
археологической экспедицией под 
руководством В.Н. Логвина (Логвин, 
1988, с. 15). В настоящее время на 
территории Костанайской области 
известны лишь 16 погребений и ряд 
случайных находок этого периода 
(Культура населения Тургая.., 2017, 
с. 184). Также возле села Кайынды 
был случайно найден клад, состоя-
щий из более чем 80 бронзовых пред-
метов конского снаряжения ранних 
саков (Сеитов, 2015, с. 240–247). 
В 2007 году местным краеведом 
Д. Деем были найдены и в последую-
щие годы костанайскими археологами 
были исследованы ритуальные ком-
плексы Торгая, датируемые от IX века 
до нашей эры до первых веков нашей 

эры (Логвин, Шевнина, Сеитов, Не-
тета, 2018, Motuzaite Matuzeviciute, 
Logvin, Shevnina, Seitov, Feng, Zhou, 
2016, p. 1–9). С 2015 года начаты це-
ленаправленные исследования по-
гребально-поминальных памятников 
раннего железного века в бассейнах 
рек Ащытасты, Жалдама и Каратор-
гай (Культура населения Тургая.., 
2017, с. 275–328). 

С 2017 года нами проводятся архе-
ологические раскопки на могильнике 
Саба (49°50'1.22"N, 66°09'26.75"E, 
182 м над уровнем моря) (рис. 1: а), 
расположенного в 3 км к северу от 
села Жанакала на административной 
территории города Аркалык Коста-
найской области Республики Казах-
стан. 

Могильник Саба, состоящий из 
шести групп курганов, расположен 
на специально выбранной равнинной 
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местности, на месте слияния рек Ул-
кен Сабасалды и Караторгай. С запад-
ной стороны надпойменной террасы 
рек простираются мелкосопочные 
массивы гор Улытау, с относительной 
высотой 15–60 м. Пять групп курганов 
протянулись на 3,5 км по направле-
нию север – юг с небольшим отклоне-
нием, шестая группа стоит отдельно, 
в западной части могильника, ближе 
к реке. Расстояние между группами от 
0,9 км до 1,8 км. Каждая группа со-
стоит от двух до четырех курганов. В 
каждой группе (кроме шестой) име-
ются курганы с каменными грядами. 
Таким образом, цепочки курганов 
Саба составляют сеть архитектурных 
ансамблей, созданных, возможно, на 
протяжении несколько сотен лет. 

Актуальность исследования дан-
ного могильника обусловлена мало-
изученностью памятников раннего 
железного века Торгая, расположе-
нием его на стыке двух миров (сак-
ских и савромато-сарматских) и двух 
природных зон (Западной Сарыар-
ки и Восточно-Тургайского плато) 
(рис. 1: б). 

В 2017–2018 годах полностью ис-
следован курган № 1, который распо-
ложен в южной части курганной груп-
пы 2 могильника Саба.

Цель данной работы – вве-
дение в научный оборот новых 
материалов по вышеотмеченно-
му памятнику, реконструкция эта-
пов возведения погребального 
сооружения и некоторых аспектов об-

Рис. 1. Планы: а – топоплан могильника Саба; б – расположение могильника Саба на 
карте Казахстана; в – топоплан кургана № 1.

Fig. 1. Plans: a – topographic plan of the Saba burial ground; б – location of the Saba burial ground 
on a map of Kazakhstan; в – topoplan of mound № 1.
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рядовых действий саков Западной Са-
рыарки. 

Курган № 1 состоит из несколь-
ких разновременных погребальных и 
поминальных сооружений: наземное 
погребальное сооружение – основной 
курган, жертвенники вокруг основно-
го кургана; два кургана-«спутника», 
каменные гряды-«усы» и поминаль-
ные ограды (рис. 1: в). 

Наземное погребальное соору-
жение представляет собой круглую 
в плане грунтово-каменную насыпь 
размером 32 (север-юг) × 31,50 (вос-
ток-запад) м и высотой 3 м. Поверх-
ность кургана слабо задернована. Во-
круг насыпи кургана едва заметен ров 
(рис. 2: а). 

Раскопочные работы проводились 
вручную. После снятия дернового 

слоя насыпи для определения струк-
туры сооружения с четырех сторон 
были заложены траншеи шириной 
3 м (рис. 2: б). Детально исследованы 
надмогильная каменная конструкция 
и коридор-дромос. В полевом сезоне 
2018 года были исследованы все объ-
екты околокурганного пространства. 

Анализируя полученные данные 
по всем этапам исследования сакского 
кургана, можно получить нижеследу-
ющие выводы: 

Доминант-курган сооружен в 
честь одной персоны элиты общества 
(рис. 3). На первом этапе возведения 
кургана для совершения захоронения 
была выкопана неглубокая могиль-
ная яма (размер по верхней границе 
ямы составил 3,60×2,40 м, а глубина 
от поверхности материка – 0,55 м), 

Рис. 2. Могильник Саба, группа 2, курган № 1: а – вид сверху после снятия дерна; 
б – процесс изучения наземного сооружения; в – надмогильная каменная конструк-

ция; г – элемент конструкций в яме.
Fig. 2. Saba burial ground, group 2, mound № 1. а – vertical view after top soil removal; б – ground 

structure study process; в – graveside stone structure; г –structural element in a pit.
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ориентированная длинной осью по 
линии северо-запад – юго-восток. 
Затем в северо-восточной половине 
ямы, начиная со дна, сделана кладка 
из плит с применением глиняного рас-
твора (рис. 2: г). Таким образом, над 
погребальной камерой, на древней 
поверхности была возведена сводча-
тая каменная конструкция (длина – 
5,3 м, ширина – 6,9 м, сохранившая-
ся высота составила – 1,25 м). Пере-
крытие конструкций в виде ложно-
го свода полностью не сохранилось 
(рис. 2: в). Между перекрытием сво-
да и дном камеры было пустое вну-
треннее пространство высотой около 
1,7 м (средний рост человека). С 
восточной, юго-восточной стороны 
к этой конструкции был пристро-
ен коридор-дромос (длина – 5,8 м, 
ширина – 5,95 м, сохранившаяся вы-
сота кладки – 0,66 м). Дромос имеет 

грунтовое дно, а вдоль коридора с 
обеих сторон проложена горизонталь-
ная кладка из крупных плит. Коридор 
постепенно сужается к востоку. Далее 
погребальная камера и коридор-дро-
мос были перекрыты несколькими 
слоями грунта: желтой, возможно, 
утрамбованной глиной; серым су-
глинком; затем светло-коричневой, 
коричневой супесью с примесью свет-
лой комковатой глины или грунтовых 
блоков. У основания грунтовой на-
сыпи по окружности была построена 
подпорная стена высотой 0,65–1 м из 
уложенных плашмя колотых камней в 
3–11 слоев. Диаметр кольцевой огра-
ды составил 22 м. За этой каменной 
стеной на расстоянии 3–3,5 м на краю 
наземного сооружения чешуеобраз-
ными способами, в несколько ря-
дов, были врыты в землю каменные 
плиты-крепиды, размеры некоторых 

Рис. 3. Курган № 1. Наземное сооружение. План и разрезы.
Fig. 3. Mound № 1. Ground structure. Plan and sections. 



Онгарулы А., Каирмагамбетов А.М., Нускабай А.А., Рахимжанова С.Ж.

237

Рис. 4. Курган № 1. Надмогильная каменная конструкция. Планы и разрезы.
Fig. 4. Mound № 1. Gravestone stone structure. Plans and sections. 
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Рис. 5. Курган № 1: a – наконечники стрел с древками; б – развал сосуда; в – желез-
ный кинжал; г – бронзовый нож; д – фрагменты сосуда, ограда № 2; е – фрагменты 

сосуда, курган-«спутник» 1б.
Fig. 5. Mound № 1: a - arrowheads with poles; b - the collapse of the vessel; in - an iron 
dagger; c - a bronze knife; d - fragments of the vessel, fence № 2; e - fragments of the 

vessel, mound - "satellite" 1b.
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из них 72×42×15 см, 47×30×12 см и 
28×19×5 см. Пространство между ка-
менной стеной и крепидой было за-
полнено камнями средних и мелких 
размеров и землей. От этой забутов-
ки до вершины насыпи тянулся пан-
цирь, состоящий из нескольких сло-
ев мелких камней. Вершина насыпи 
плоская, без камня. Только в центре 
вершины насыпи нами была зафикси-
рована грабительская воронка, запол-
ненная колотыми камнями средних 
размеров. Размер воронки составил 
5,40×5 м. Курган был ограблен через 
вертикальный колодец, выкопанный 
на вершине насыпи. 

Таким образом, в конструкции кур-
гана отчетливо выделяются четыре 
основных последовательных строи-
тельных горизонта:

– выбор места для погребения, 
подготовка площадки, выкапывание 
ямы, сооружение надмогильной свод-
чатой каменной конструкции (рис. 4) 
и коридора-дромоса;

– погребение человека, три-четыре 
последовательных слоя грунтовой ча-
сти насыпи над каменной конструкци-
ей; 

– сооружение подпорной каменной 
стены и крепиды вокруг грунтовой 
насыпи; 

– на последнем этапе склоны насы-
пи кургана были покрыты каменным 
панцирем. 

Во всех строительных горизонтах 
нами не выявлены какие-либо следы 
тризн и костей жертвенных живот-
ных. 

Исследование разграбленной под-
чистую могильной ямы не дает пред-
ставление об обряде погребения, од-
нако у входа в камеру, в южной части 
сводчатой конструкции, в грабитель-
ском лазе, на разных уровнях были 
обнаружены разрозненные кости че-

ловека в плохой сохранности и сопро-
водительный инвентарь – бронзовые 
наконечники стрел, развал орнамен-
тированного керамического сосуда, 
железный кинжал, точильный камень. 
В 1,5 м к северу от северной стенки 
дромоса был найден бронзовый нож 
(рис. 5). 
Сопроводительный инвентарь
В целом в кургане были найде-

ны 149 наконечников стрел, которые 
можно разделить на три типа (рис. 5: 
а; 6: а, б, в). Самый многочисленный 
тип – это трехлопастные со скрытой 
втулкой, он насчитывает около 93 экз., 
длина изделий составляет 2–4,22 см. 
Второй по численности тип – трех-
лопастные с выступающей втулкой – 
55 шт., длина наконечников варьи-
руется от 2,05 до 4,05 см. Помимо 
бронзовых наконечников стрел за-
фиксирован один костяной трехгран-
ный черешковый. Его длина – 4,3 см. 
Рядом с бронзовыми наконечниками 
был найден точильный камень. 

Период второй половины – конца 
VI в. до н. э. ознаменовался появле-
нием на территории Центрального 
Казахстана трехперых втульчатых 
наконечников стрел (Маргулан и др., 
1966, с. 379). Трехлопастные наконеч-
ники стрел со скрытой и выступаю-
щей втулкой из бронзы К.Ф. Смирнов 
выделяет в отдел 2, в 6-й (стрелы со 
сводчатой головкой и выступающей 
втулкой) и 13-й типы (наконечники с 
внутренней втулкой, с опущенными 
ниже втулки шипами, со сводчатой и 
треугольной головкой), которые да-
тируются VI–IV вв. до н. э. (Смир-
нов, 1961, с. 46–50). М.К. Хабдулина 
на основе исследованных курганов 
раннего железного века Северного 
Казахстана (Алыпкаш, курган 2; Ай-
дабуль, курган 2) выделяет трехло-
пастные наконечники с выступающей 
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перекрестием относится к VI–V вв. 
до н. э. (Смирнов, 1961, с. 10–15; Ме-
люкова, 1964, с. 49–51). 

Из керамических изделий в ос-
новном кургане № 1 обнаружен всего 
один сосуд горшечной формы, кругло-
донный (рис. 5: б). Венчик отогнут на-
ружу, срез венчика – овальный, тулово 
сферической формы. Высота сосуда – 
14,5 см. Толщина стенок варьирует – 
6,5–7,5 мм, толщина венчика – 7,5 мм, 
диаметр венчика – 10 см. Cосуд из-
готовлен по рецепту: «глина слабоза-
песоченная + дресва + органический 
раствор». Конструирование – лоскут-
ный налеп. Начин донно-емкостный, 
на форме-основе (Бобринский, 1978, 
с. 134, рис. 45: 5; с. 58, рис. 22: 7). 
Снаружи и внутри сосуд обработан 
горизонтальным динамическим за-
глаживанием мягким предметом с на-

втулкой в тип I группы II, отдела А и 
датирует их VI–IV вв. до н. э. (Хабду-
лина, 1993, с. 28). По классификации 
Л.Т. Яблонского эти наконечники 
стрел относятся к категории 1 – брон-
зовые, группе 1 – втульчатые, отделы 
В (тип 8, 13, 48) и С (тип 1), которые 
датируются VI в до н. э. и находят ана-
логии в погребениях Уйгарака и горо-
дища Кюзели-гыра (Яблонский, 2016, 
с. 277–278). 

Железный кинжал (рис. 5: в) най-
ден под грабительской воронкой в 
очень плохой сохранности, но при 
этом форма изделия сохранена. Дли-
на кинжала составляет 45 см, шири-
на лезвия – 1,5–3,8 см, длина рукоя-
ти – 11,5 см. Ширина бабочковидного 
перекрестия – 5,5 см. Навершие руко-
яти – брусковидное. Кинжал с бруско-
видным навершием и бабочковидным 

Рис. 6. Курган № 1. Наконечники стрел.
Fig. 6. Mound № 1. Arrowheads.
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ложением. Узоров на обнаруженном 
сосуде зафиксировано два – узор из 
накольчатых элементов (треугольник) 
и узор из гладких элементов (спи-
раль). Вероятно, сосуд подвергался 
низкотемпературному обжигу в вос-
становительной среде и непродолжи-
тельной выдержке при температурах 
каления (650–700°) (Цетлин, 2012).

В 1,5 м к северу от северной стенки 
дромоса на высоте 30 см от материка 
был найден бронзовый нож (рис. 5: 
г). Нож однолезвийный, имеет длину 
14 см, ширину 1,3–1,75 см и толщину 
2,15–4,5 мм.

Околокурганные жертвенники. 
Со всех сторон, кроме восточной, 
наземное сооружение окружали 72 

каменных жертвенника. Каменные 
жертвенники в основном округлой в 
плане формы, диаметром 1,10–1,85 м, 
высотой над древней поверхностью 
0,10–0,25 см. В одном жертвеннике от 
шести до одиннадцать камней, разме-
рами 55×25 см, 23×15 см, 30×24 см. В 
целях определения формы и обнару-
жения инвентаря был заложен раскоп 
на трех жертвенниках (№№ 27–29), 
расположенных в 34–36 м к северо-
западу от основного объекта кургана 
№ 1. Никаких следов огня и инвента-
ря не найдено. На дневной поверхно-
сти одного из западных жертвенников 
(№ 38) был обнаружен бронзовый 
трехлопастный наконечник стрелы с 
выступающей втулкой и с крючком-
шипом на ней (рис. 6: г), который да-
тируется VII–V вв. до н. э. (Мелюкова, 
1964, с. 16–23).

Курганы-«спутники» и каменные 
гряды-«усы». В северо-восточной и 
юго-восточной части, примыкая к ос-
нованию насыпи основного объекта, 
расположены два каменных кургана-
«спутника» средних размеров: № 1а 
(юго-восточный) (рис. 7: а) и № 1б 
(северо-восточный) (рис. 7: б). Объ-
екты округлой в плане формы диаме-
тром 7,8 и 8 м и высотой 0,60–0,75 м. 
Курганы были сооружены из колото-
го камня мелкого и среднего размера, 
смешанного с гумусом серого цвета. 
В 0,8 м к северу от центра объекта, в 
бровке на уровне 10 см от материка 
кургана-«спутника» 1а были зафикси-
рованы раздробленные кости живот-
ного, а под каменной насыпью объек-
та 1б найдены фрагменты глиняного 
сосуда.

В кургане-«спутнике» 1б обна-
ружено 7 фрагментов стенок сосуда. 
Толщина стенок – 10 см. Осталь-
ные данные морфологии по этим 
фрагментам не реконструируются 

Рис. 7. Могильник Саба, группа 2, курган 
№ 1, курган-«спутники»: a – № 1а. План 

и разрезы; б – № 1б. План и разрезы.
Fig. 7. Burial ground Saba, group 2, № 1, 
mound -"satellites": a – № 1a. Plan and 
sections; b – № 1b. Plan and sections.
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(рис. 5: е). Фрагменты изготовлены по 
рецепту: «глина сильнозапесоченная 
+ органический раствор». Фрагменты 
орнаментированы с внешней сторо-
ны. Элементы орнамента – гладкий и 
накольчатый.

Курганы-«спутники» 1а и 1б были 
сооружены после возведения кур-
гана № 1. Об этом свидетельствуют 
перекрывающие насыпь кургана № 1 
участки шириной 1–1,20 м, покрытые 
камнями курганов-«спутников».

От курганов-«спутников» на вос-
ток дуговидными линиями тянулись 
каменные гряды-«усы», сооруженные 
из колотых камней средних размеров. 
Расстояние между грядами состав-
ляет 45 м (начало) и 86 м (конец). В 
11 м к югу юго-востоку от кургана 

№ 1а начинается южная каменная гря-
да. Длина – 133 м, ширина – 0,7–2,5 м. 
В целях определения системы в уклад-
ке камней гряды был заложен рас-
коп на начальном отрезке каменной 
гряды, длина его составила 11,50 м, 
ширина – 3 м. Раскоп не дал никаких 
результатов. Северная каменная гряда 
начинается в 16 м к северо-востоку от 
кургана № 1б и тянется дугой на вос-
ток. Длина – 145 м, ширина – 2–3 м.

«Поминальные» ограды (рис. 8). 
В 38 м к востоку-северо-востоку от 
кургана-«спутника» 1б, плотно при-
мыкая к друг другу, расположены объ-
екты №№ 2–5. Данные ограды тянутся 
по линии север – юг. До раскопочных 
работ визуально никаких западин и 
следов человеческой деятельности не 
зафиксировано. Насыпи всех четырех 
сооружений были сложены из коло-
тых камней и плитняка. Общая длина 
цепочки объектов составила 15,20 м, 
а высота их – в пределах 0,30–0,35 м. 
В основе каждой насыпи фиксируется 
каменная кольцевая выкладка диаме-
тром 2,80–2,95 м. Под насыпями этих 
оград какие-либо находки, кости жи-
вотных и ямы отсутствовали. 

В ходе раскопок ограды № 2 в севе-
ро-западной части насыпи обнаруже-
но два миниатюрных сосуда горшеч-
ных форм (рис. 5: д). Венчик сосудов 
отогнут наружу, срез овальный, тол-
щина миниатюрных сосудов – 9 и 
10 мм, дно округлое, остальные дан-
ные морфологии сосудов не рекон-
струируются. Сосуды изготовлены 
из сильнозапесоченной ожелезнен-
ной глины. В формовочную массу 
в качестве искусственной примеси 
был добавлен только органический 
раствор. Миниатюрные сосуды кон-
струированы лоскутным налепом. 
Начин – донно-емкостный. Элементы 

Рис. 8. Могильник Саба, группа 2, курган 
№ 1, «поминальные» ограды №№ 2–5. 

Планы и разрез.
Fig. 8. Burial ground Saba, group 2, mound 
№ 1, “memorial” fences № 2–5. Plans and 

section.
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орнамента – гладкий. Узор на сосудах 
отмечен всего один – узор из гладких 
элементов (сетка).

Выводы
Местность, где расположены кур-

ганы Саба, была священна в течение 
нескольких столетий. 

Курган № 1 группы 2 могильника 
Саба относится к раннесакскому пе-
риоду и датируется VII–VI вв. до н. э. 
Здесь погребен представитель во-
енной элиты сакского общества. По-
гребальное сооружение этого кур-
гана –доминанта могильника Саба, 
по структуре, несомненно, близко к 
сакским элитарным курганам Сары-
арки, активно исследуемых в послед-
ние 20 лет. Надмогильная сводчатая 
каменная конструкция с дромосом и 
погребение в неглубоких ямах (глу-
бина 0,5–0,8 м) встречены в курганах 
№№ 1 и 2 могильника Нуркен-2, в кур-

Рис. 9. Калиброванный возраст образца 
из кургана-«спутника» № 1б, кургана 

№ 1 группы 2 могильника Саба. 
Fig. 9. The calibrated data of the sample 
from the “satellite” mound № 1b, mound 
№1 of group 2 of the Saba burial ground.

гане №№1 и 2 могильника Назар-2, в 
кургане № 12 могильника Бакыбулак в 
Восточной Сарыарке (Бейсенов, 2007, 
с. 174–187; 2016, с. 84–93) и в кургане 
Желдиозек в Казахском Алтае. Име-
ются отличия в конструкции кургана 
могильника Саба: кладка плит над-
могильной конструкций начинается 
со дна могильной ямы и возводится 
в технике ложного свода; дромос-ко-
ридор сооружен на древней поверх-
ности и имеет каменные стены с двух 
сторон. Такие же традиции сооруже-
ния надмогильной конструкции на 
древней поверхности по линии севе-
ро-запад – юго-восток, только в виде 
клети, сруба или шатра, встречены 
при раскопках крупных курганов Се-
верного Казахстана (Берлик, к. № 1; 
Кара-Оба, к. «А»; Кенес, к. № 11), 
датируемыхVIII–V вв. до н. э. (Хабду-
лина, 1978, с. 6–10).

Бассейн реки Торгай с ее прито-
ками является одним из эпицентров 
локализации курганов с каменными 
грядами от Алтая до Мугалжара (Бей-
сенов, Логвин и др., 2017, с. 40). В 
каждой группе могильника Саба нами 
зафиксированы от одного до трех 
курганов с каменными грядами. Из-
ученные нами объекты – два кургана-
«спутника» с каменными грядами, 
относящиеся по внешним видам к 
так называемому типу 3а (Бейсенов, 
2017, с. 32) и датирующиеся III–V вв. 
н. э. На это указывают камни соору-
жения курганов-«спутников», кото-
рые лежали поверх насыпи сакского 
кургана, а также результаты анализа 
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14С (250–410 гг. н. э.), полученные от 
угольков, найденных в центральной 
части под каменной насыпью кургана-
«спутника» № 1б (рис. 9). Датировка 
образцов проводилась в лабораторий 
Carbon Analysis Lab (г. Тэджон, Юж-
ная Корея). Таким образом, курганы-
«спутники» с каменными грядами 
были сооружены намного позже 
(800–1000 лет), чем сакский курган, 
но планиграфически были привязаны 
к основному кургану. 

Курганы-«спутники» с камен-
ными грядами могильника Саба и 
ритуальные комплексы Торгая, воз-
можно, сооружены одновременно 

(III–V вв. н. э.) и взаимосвязаны в 
функциональном плане. Видимо, 
в пространстве между грядами со-
вершали какие-то сезонные обряды, 
связанные с культом Огня. Данные 
технологического анализа также по-
казали, что два миниатюрных сосуда 
из кургана-«спутника» № 1б и ограды 
№ 2 были изготовлены из одной гли-
ны по единому рецепту, орнаментация 
выполнена с использованием одного и 
того же элемента, техника нанесения 
орнамента и параметры инструментов 
совпадают – это означает, что их из-
готовил один мастер. 
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MOUND OF THE MILITARY ELITE SAKAS OF TORGAY2

А. Onggaruly, A.М. Kairmagambetov, А.A. Nuskabay, S.Zh. Rahimzhanova

The article is devoted to the results of excavations of one complex of the Saba burial 
ground in the Karatorgay river valley. The monument is located in the contact zone of two 
worlds: Sakas and Savromat-Sarmatian. The complex consists of a ground structure and 
sacrifi cial calculations in the near mound space of the early Sakas, as well as two "satellite" 
mounds with stone ridges and fences of the Hunno-Sarmatian period. In the construction 
of the mound of the military elite of the Sakas, four construction stages of the construction 
of a ground structure are clearly distinguished. Based on a comparative analysis of the 
data obtained (burial structure and rite; discovered inventories: bronze arrowheads, an iron 
dagger), the main mound is dated to the 7th–6th centuries BC. Extracurricular cult-ritual objects 
are dated 3rd–5th centuries AD. Technological analysis data showed that a round-bottom pot-
shaped vessel with specifi c ornamental patterns in the form of a spiral and triangles from 
smooth and stroke elements from the main mound and miniature vesselsfound in religious 
objects were made according to different recipes of molding materials.

Keywords: archaeology, Torgay plateau, Saka, Hunno-Sarmatian period, ground 
structure, dromos, mounds with a "mustache".

The article was prepared under the TF project of the Science Committee of the Ministry 
of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, IRN of the project BR05236868
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