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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВПУСКНЫХ
ПОГРЕБЕНИЙ НА БЕСИНШИТОБЕ В ОТРАРСКОМ ОАЗИСЕ1
© 2020 г. А.К. Авизова
Предлагаемая публикация посвящена введению в научный оборот, систематизации
и анализу впускных погребений Бесиншитобе. К настоящему времени изучено 82 захоронения. Анализ материалов погребений позволяет автору выделить три основных
типа погребальных комплексов. Хронологическая принадлежность захоронений осуществлена на основе аналогий инвентарю. Датировка их пока носит предварительный
характер. Наиболее ранний погребальный комплекс характеризуется одиночными захоронениями с сопроводительным инвентарем. У пяти погребенных на черепе имелись
следы искусственной деформации кольцевого типа. В двух погребениях совершен ритуал неполной кремации. Наиболее ранние погребения данного комплекса относятся
к IV–V вв. н. э. Второй комплекс объединяет погребения в крупных глиняных сосудах,
помещенных в ямы. Все они детские, одно из которых коллективное. На основании
аналогий данную группу можно отнести к VII–VIII вв. н. э. Третий, средневековый
погребальный комплекс характеризуется одиночными мусульманскими захоронениями. Общим признаком для него является отсутствие сопроводительного инвентаря,
ориентация головы покойника на северо-запад и север-северо-запад. Известен случай
использования в ритуале неполного трупосожжения. Комплекс керамики, полученный
с уровня I яруса раскопов на Бесиншитобе, позволяет автору относить мусульманские
погребения к IХ–XI и XIII–XV вв.
Ключевые слова: археология, Центральная Азия, впускные погребения, керамика,
монета, мусульманский обряд захоронений, наконечники стрел, погребения в сосудах,
трупосожжение.

Бесиншитобе находится в центральной части Отрарского оазиса –
в 3,5 км к югу от городища Отрар, в
500 м к северо-востоку от городища Пшакшитобе. Овальный в плане,
двухъярусный в профиле бугор типа
«тобе с площадкой» вытянут с юго-запада на северо-восток с незначительным отклонением (рис. 1). Размеры
его 100×70 м, высота около 5 м. Уплощенная верхняя площадка холма имеет размеры 30×40 м.
Памятник обследован в 1970 г.
Отрарской археологической экспедицией. Собран подъемный материал, относящийся к IV–VI вв. и
снят топографический план объекта
(Акишев, Байпаков, Ерзакович, 1972,
с. 147–148).
Систематические археологические
исследования Бесиншитобе начаты

в 2015 г. археологическим отрядом
ЮКГУ им. М. Ауэзова под руководством А.К. Авизовой и проводятся
до сих пор. Стратиграфическая траншея позволила выявить здесь остатки
крупного монументального сооружения начала I тыс. н. э., возведенного
на глинобитной платформе (Байпаков,
Авизова, 2015, с. 182–214). Оно состоит из двух частей: большого центрального сооружения и более мелких помещений периферии (рис. 2).
В 2016–2019 гг. раскопочные работы велись на верхней площадке бугра (Байпаков, Авизова, Акылбек,
2017, с. 17–22; Авизова, Есжан, Акылбек, 2019, с. 86–98). Были вскрыты
помещения северо-западного участка центрального сооружения. Высота стен сохранилась до 3 м от уровня
пола.

Работа выполнена в рамках проекта АР05132830 «Отрарский оазис на перекрестке
культурных традиций древней Центральной Азии (эпоха Кангюй)» по грантовому финансированию Комитета науки МОН РК.
1
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Рис. 1. Городище
Бесиншитобе. Общий
вид.
Fig. 1. The hillfort of
Besinshitobe. General view.

Как показали раскопки, в результате длительного запустения сооружение постепенно разрушалось и когда
оно превратилось в уплощенный обширный бугор, его использовали в качестве погребального холма.
Захоронения производились преимущественно в рыхлых оплывах верхнего горизонта на глубине
0,5–0,8 м от современной дневной поверхности. Но некоторые из них залегали на глубине от 0,9 до 1,3 м от
поверхности бугра и частично про-

резали стены нижележащего монументального сооружения. Проследить
форму могильной ямы не всегда удавалось, однако в большинстве случаев она имела узкую продолговатую
форму с закругленными углами. Всего было расчищено 82 впускных погребения (рис. 3). В шести могилах
обнаружены разрозненные части скелетов или их фрагменты, в двух случаях внутримогильные конструкции,
сложенные из жженого кирпича, оказались пустыми.

Рис. 2. Северо-восточный профиль траншеи.
Fig. 2. Northeast proﬁle of a trench.
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Рис. 3. Контуры раскопов 2015–2019 гг.
Fig. 3. Contours of excavations of 2015–2019.

По характеру обряда и культурнохронологическим признакам весь погребальный комплекс, полученный к
этому времени, подразделен нами на
три группы. Датировка их пока носит
предварительный характер.
В первую группу входят 13 захоронений с сопроводительным инвентарем. Два из них принадлежал детям,
остальные – взрослым. Почти для
всех характерно вытянутое положение на спине, руки вдоль туловища.
Только в одном погребении (№ 20)
костяк уложен на правом боку, руки и
ноги полусогнуты, кисти рук уложены
на тазовых костях. Наблюдаются различные вариации в ориентации головы: северная, северо-западная, северо-восточная, южная, юго-западная,
юго-восточная. Есть погребенные, направленные головой на юг – юго-восток и северо-восток – восток. Ноги в

6 случаях параллельны друг другу, в
двух случаях – скрещены (левая нога
лежала на правой). Лишь один костяк
уложен со слегка согнутой в коленях
левой ногой. Кости ног остальных погребенных смещены или отсутствуют,
что не позволяет определить их положение ног.
Следует отметить наличие серии
погребений с искусственной деформацией черепа кольцевого типа (5) и ритуала неполного трупосожжения (2).
Для всех могил характерен довольно скудный сопроводительный инвентарь: один-два керамических сосуда,
изредка железный нож, из предметов
украшения – единичные бусы. Оружие имелось в двух погребениях,
идол – в одном, железная пряжка – в
одном.
Несколько отличается погребение
№ 46, сопроводительный инвентарь
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которого состоял только из железных
предметов. Среди них 13 наконечников стрел, 2 ножа средних и маленких
размеров, фрагменты удил, прямоугольная пластинка со скругленным
концом, крючкообразные предметы,
а также П-образной формы стержень.
Наконечники стрел черешковые
трехперые с ромбовидной головкой.
Общая длина наконечников составляет 7,5–8 см. Головка ромбической формы длиной 4 см, ширина пера около
1 см. Длина черешка 3,5–4 см. Железные наконечники стрел с ромбовидной головкой известны в материалах
погребальных комплексов Средней
Азии, Поволжья, Приуралья, Южной
Сибири и других регионов первой половины 1 тыс. н. э. (Кожомбердиев,
Худяков, 1987, с. 81, рис. 3, 4; Литвинский, 1965, с. 75–91; Худяков, 1986,
рис. 5, 3–6; Хазанов, 1971, табл. XIX;
XXII, 10, 11). Аналогичные изделия
встречаются в погребениях Коныртобе 1, Борижар, Сидак (Байпаков, Смагулов, Ержигитова, 2005, с. 18–19,
рис. 1.16; фото 3.8), Актобе 2
(Максимова, Мерщиев, Вайнберг,
Левина, 1968, с. 75–76, рис. 32),
Кызыл-кайнар-тобе (Мерщиев, 1970,
с.79–92, рис. 32), которые датируются I–V вв. По мнению некоторых исследователей, наконечники этого типа
впервые появляются в Средней Азии
в IV–V вв. (Хазанов, 1971, с. 41).
Керамические сосуды из погребений представлены кувшинами, кружками и чашами. Они изготовлены
тщательной ручной лепкой. Наружная
поверхность сосудов покрыта красным
или темно-красным ангобом, часто
тщательно залощена. Сосуды обычно стояли у изголовья погребенного
с правой или левой стороны. Лишь в
двух детских погребениях посуда была
положена около головы сверху.
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Все кувшины имеют прямое невысокое горло, слегка отогнутый венчик,
раздутое тулово. Плоское дно всегда
намного шире, чем венчик. Цилиндрический носик-слив расположен на
стороне, противоположной к вертикальной ручке. Несколько отличается
по форме кувшин с высокой горловиной, шаровидным туловом на высоком вогнутом поддоне. Вертикальная
плоская ручка прикреплена верхним
концом к краю устья. Высота кувшинов от 25 до 40 см.
Кружки имеют приземистое шаровидное тулово, вытянутую горловину,
переходящую в прямую, слегка отогнутую наружу закраину и петлевидную ручку. Ручка одной из них оформлена в виде фигурки животного.
Аналогии сосудам Бесиншитобе
достаточно широки: они известны
в погребальных комплексах КокМардан, Талтакай в Отрараском оазисе, могильнике Чоон-Капка 1 в долине реки Талас (Байпаков, Смагулов,
Ержигитова, c. 66–74, рис. 1.59; 1.60–
11; 2, 4–5) и в материалах поселения Актобе 2 (Максимова, Мерщиев,
Вайнберг, Левина, 1968, с. 52–61,
рис. 23–25), которые датируются первой половиной I тыс. н. э.
Украшения из погребений представлены единичными бусинами из
сердолика, коралла и стеклопасты,
бронзовыми амулетами в виде конического колокольчика и наконечника
стрелы. Отметим также алебастровую антропоморфную фигурку идола
из могилы № 20. Высота ее 17,5 см,
ширина около 7,0 см, толщина около
4,5 см. Это схематизированный бюст
человека, уплощенный со стороны
спинки, с крупной головой, выпуклым
овальным лицом и большими миндалевидными глазами. Сросшиеся в переносице брови соединены с прямым
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Рис. 4. Мусульманские погребения.
Fig. 4. Muslim burials.

носом. Подобные идолы характерны
для эфталитского и тюркского времени. По стилю и манере изображения
бесиншитобинская фигурка наиболее
близка культобинским алебастровым
идолам из Туркестанского оазиса III–
IV вв. и ташраватским статуэткам из
Ферганы IV–V вв. (Смагулов, 2013,
с. 197–215; Брыкина, 1982, с. 88–114;
Брыкина, 1987, с. 25).
Вторая небольшая группа включает погребения в крупных глиняных
сосудах, помещенных в ямы. Всего
обнаружено три захоронения. Все они
детские, одно из которых коллективное.
Первый погребальный сосуд (захоронение № 20а) найден в области
затылка костяка из погребения № 20.
Лежал на боку горловиной на северовосток. Высота хумчи 33 см, диаметр
дна (17 см) чуть меньше диаметра
венчика (19 см). Изготовлен ручной
лепкой из красного теста, покрыт

светлым ангобом. Сосуд под венчиком
имеет четыре отверстия, имевшие,
скорее всего, ритуальное назначение.
В нем были обнаружены отдельные
костные останки ребенка. Других находок не было.
Второй красноглиняный сосуд
(погребение № 29), в котором лежали костные останки, был раздавлен.
Хумча обнаружена в лежащем положении на боку горловиной на северо-восток. Высота хумчи 44 см,
диаметр венчика 19 см, диаметр донца 18 см. Кроме нескольких целых
ребер и позвонков, остальные кости
представлены частично и имеют плохую сохранность. Вместе с костяком
была найдена небольшая бронзовая монета диаметром около 2,0 см.
На лицевой стороне ее изображен лев
с изогнутым хвостом в окружении
ободка, на оборотной стороне имеется тамга в виде дуги и квадрата.
Монеты этого типа известны по на117
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Рис. 5. Погребение № 54.
Fig. 5. Burial No. 54.

ходкам из городищ Отрарского оазиса, которые датируются исследователями VII–VIII вв. (Бурнашева, 2010,
с. 327–333).
Третье погребение № 48, совершенное в сосуде, представляет собой коллективное захоронение. Сосуд находился на глубине 1–1,25 м
от поверхности холма в лежащем положении на боку горловиной на северо-восток. У него вытянутое яйцевидное тулово, резко покатые плечики,
диаметр небольшого плоского дна
(30 см) чуть меньше диаметра венчика (32 см), высота хума около 80 см.
Отогнутый наружу высокий венчик
(h – 4,5 см), подрямоугольный в сечении, с относительно плоским бережком посажен в узкую горловину,
снаружи орнаментирован двумя рядами наклонных пальцевых вдавлений.
Сосуд изготовлен ручной лепкой, с
наружной стороны покрыт целиком, а
внутри – лишь по горлу светлым ангобом, тщательно заглажен. Поверх
ангоба густой красно-коричневой
краской нанесены потеки, идущие от
горловины вниз до дна. Дно имеет
118

отпечатки ткани. Аналогичные хумы
достаточно широко представлены в
керамических комплексах Средней
Сырдарьи VII–VIII вв., в частности на
городище Отрар, Ботайтобе, Жамантобе (Акишев, Байпаков, Ерзакович,
1972, с. 89–90, 145, 152, рис. 43, 1; 44,
1, 2; 110; 120), Куюк-Мардан (Авизова, 2014, с. 202–221), в верхнем строительном горизонте Сидака (Смагулов,
Яценко, 2014. с. 275–281, рис. 4, 2–3).
В погребальном хуме находились
останки 9 младенцев примерно одинакового возраста. Кости предварительно очищены от мягких тканей.
Анатомический порядок скелетов нарушен. Все кости в хорошей сохранности, включая черепные коробки. В
заполнении при расчистке были найдены амулет из раковины с отверстием и небольшая бронзовая серьга.
Самая многочисленная группа
включает безынвентарные погребения. Всего их 63, из них 28 принадлежало детям, 35 – взрослым индивидуумам. Почти все умершие положены
непосредственно на дно могилы в
вытянутом положении на спине, ноги
расположены параллельно друг другу, череп на правом виске, повернут
лицом к западу или юго-западу. Исключение составляют несколько погребений (рис. 4). Например, в могиле
№ 7 верхняя половина туловища погребенного лежала на правом боку,
левая плечевая кость вытянута вперед,
кости ног согнуты и колени направлены вверх. Череп костяка № 9 покоился
на левом виске лицом к юго-востоку,
а череп костяка № 45 находился на
затылке, лицо обращено вверх. Костяк № 54 захоронен в неестественном, выгнутом положении головой на
юго-запад. Костяк сложен вдвое, при
этом голова оказалась ниже туловища
(рис. 5).
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Рис. 6. Мусульманские погребения.
Fig. 6. Muslim burials.

Стены внутримогильного сооружения № 55 сложены из жженого кирпича, сохранились на высоту
10–20 см (рис. 6). Кирпичи квадратного формата размером 23×23×5 см,
стены толщиной 20–25см. «Склеп»
вытянут с севера-запада на юго-восток, параметры выявленной части
2,3×1 м. Внутри «склепа» отсутствовал костяк. Такой же пустой «склеп»кенотаф был обнаружен рядом с описываемым «склепом». Направление и
уровень залегания обоих «склепов»кенотафов идентичны, также одинаковы материал и степень сохранности
сооружений. Данный тип сооружений
появляется в раннем Средневековье и
продолжает применяться в позднем
Средневековье. «Склеп» индивидуальный и одноразовый, в отличие от
классического склепа, предназначенного для посещения и многоразового
использования.
В группе безынвентарных погребений выделяются могильные ямы,

перекрытые кладкой из сырцового
кирпича. Кирпичи выложены на ребро, «лесенкой» и без связки (рис. 4).
Аналогичный тип захоронений имеется в куйруктобинском некрополе
Отрарского оазиса, датируемый исследователями XIII–XV вв. Возможно, это самые поздние мусульманские
захоронения на бугре Бесиншитобе.
Для преобладающего большинства
взрослых погребений данной группы
характерна северо-западная ориентировка погребенного (22). Встречаются
погребения, для которых свойственна
ориентировка головы на север (2) и
север – северо-запад (7). В трех погребениях не представляется возможным
определить ориентировку головы погребенного и установить позу по причине слишком плохой сохранности.
Положение рук погребенного представлено в разнообразных вариантах.
Например: одна или обе руки полусогнуты в локте; одна рука согнута в
локте под прямым углом, другая – вы119
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Рис. 7. Археологические находки из верхних слоев Бесиншитобе.
Fig. 7. Archaeological ﬁnds from the upper layers of Besinshitobe.

тянута вдоль тулова или сложена на
груди и т. д. (рис. 6)
Известен случай использования в
ритуале неполного трупосожжения.
Область грудной клетки (кости лопаток, ребер, позвонков) погребенного
№ 35 подвергалась воздействию огня.
Небольшое поверхностное обугливание костей свидетельствует о невы120

сокой температуре горения. Ритуал
трупосожжения с покойником совершался, по-видимому, в другом месте,
так как следы огня внутри могилы не
встречаются.
Для подавляющего большинства
детских погребений характерна ориентация головы на север – северо-запад. В семи случаях костяк ориенти-
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рован головой на северо-запад, в двух
случаях – на север. В одних погребениях череп погребенного ребенка
покоился на правой височной кости,
в других – череп лежал на затылке.
Руки умерших лежали вдоль туловища, иногда руки согнуты в локте. Ноги
в одних случаях расположены параллельно друг другу, в других случаях
уложены со слегка согнутой в коленях
правой ногой или обеих ног. В некоторых детских могилах отдельные кости
смещены или вовсе отсутствуют.
В ходе вскрытия верхних слоев
раскопов (I – начала II яруса) обнаружены многочисленные фрагменты крупной тарной посуды. Сосуды
встречались отдельными фрагментами, иногда скоплениями крупных
обломков. Возможно, они являются
остатками разрушенных погребений
в сосудах при устройстве более поздних мусульманских могил. Судя по
количеству обломков хумов и хумч,
этот участок холма в более раннем периоде могли занимать захоронения в
сосудах.
По форме хумы нескольких разновидностей. У них раздутое шаровидное тулово с покатыми, иногда
крутыми плечиками. Отличительным
признаком большинства хумов являются украшение наружной поверхности потеками темной краски и отпечатки ткани на днищах. Широкие,
плоские, не совсем ровные донца сосудов имеют диаметр от 30 до 42 см
(рис. 6, 8). Есть экземпляры, формованные на песчаной подсыпке.
Плечики одной из тонкостенных
корчаг оформлены прочерченным
волнистым орнаментом, другой –
ромбовидным. Помимо описанных
выше сосудов можно отметить несколько фрагментов неполивных кув-

шинов и глазурованной посуды, бронзовую монету плохой сохранности.
Вся посуда из верхних слоев Бесиншитобе, за исключением хумов и
хумч, изготовлена на гончарном круге. Среди неглазурованной керамики
выделяется типично караханидский
светильник с небольшим отверстием
в центре и длинным носиком, в котором укладывался горящий фитиль. На
противоположной стороне сохранились следы отломанной петлевидной
ручки (рис. 7, 9). Глазурованная посуда представлена в основном мелкими обломками стенок, придонных
частей блюд и чаш (рис. 6: 1–4). Из-за
повышенной засоленности поверхности холма Бесиншитобе у некоторых
фрагментов сохранились лишь участки глазури. К этой же группе относятся куббы – детали от купола мечети,
покрытые плотной непрозрачной зеленой глазурью снаружи (рис. 6: 5–7).
Керамика IX–XII вв. верхнего горизонта раскопов, безусловно, связана с погребениями караханидской
эпохи. С распространением ислама в
среде населения Южного Казахстана
прежние религии постепенно были
вытеснены. Однако многие обычаи
древних религий и верований сохранялись здесь еще долгое время. Особенно заметны по археологическим
материалам обычаи поклонения культам огня, животных и духам предков.
В этнографии среднеазиатских народов по сей день сохранились отдельные элементы доисламских религий,
например, обычай ставить у могилы
в дни поминовения предков чаши с
водой, светильники или сосуды с подношениями. Поэтому находки эпохи
караханидов встречались на верхнем
горизонте недалеко от погребений
IX–XII вв.
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Таким образом, на Бесиншитобе к
настоящему времени изучено около
82 захоронений. Все они являются
впускными погребениями и наиболее
ранние из них были совершены уже
в то время, когда древняя постройка
находилась в руинах. Как показывают
исследования, со временем местное
население неоднократно использовало этот бугор под кладбище. По характеру обряда захоронений можно
выделить три группы погребений,
которые отражают основные этапы
функционирования могильника. Датировка их пока носит предварительный характер.
Первый, наиболее ранний погребальный комплекс характеризуется
одиночными захоронениями с сопроводительным инвентарем. Для девяти из десяти погребений характерно
вытянутое положение на спине, руки
вдоль туловища. Лишь один покойник
уложен на правом боку, руки и ноги
полусогнуты, кисти рук уложены на
тазовых костях. Ориентация головы
представлена различными вариантами. В инвентарь погребений входили
один или два сосуда, изредка железный нож и единичные бусы и амулеты. Предметы вооружения встречались в двух погребениях, идол – в
одном. Керамические сосуды располагались слева или справа от головы,
а в детских погребениях – сверху. В
комплексе зафиксированы пять погребений с искусственной деформацией
черепа и два случая использования

ритуала неполного трупосожжения.
Наиболее ранние погребения из этого
комплекса относятся к IV–V вв., более
поздние – к VII–VIII вв.
Второй комплекс объединяет погребения в крупных глиняных сосудах, помещенных в ямы. Во всех случаях сосуд, в котором было уложено
погребение, находился в лежащем
положении на боку горловиной на
северо-восток. Все они детские, одно
из которых коллективное. В одном из
сосудов вместе с погребенным находилась бронзовая монета, в другом –
амулет-раковина и бронзовая серьга.
На основании аналогий данную группу можно отнести к VII–VIII вв.
Третий, средневековый погребальный комплекс характеризуется
одиночными мусульманскими захоронениями. Общим признаком для
него является отсутствие сопроводительного инвентаря, ориентация
головы покойника на северо-запад и
север – северо-запад. Известен случай
использования в ритуале неполного
трупосожжения. Комплекс керамики,
полученный с уровня I яруса раскопов
на Бесиншитобе, позволяет отнести
мусульманские погребения к IХ–XI и
XIII–XV вв.
В настоящее время погребения
верхнего горизонта холма полностью
не вскрыты, и дальнейшие раскопки
дадут новую дополнительную информацию о погребальных ритуалах и
культах обитателей оазиса.
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PRELIMINARY RESULTS OF STUDY OF THE INLET BURIALS
ON THE BESINSHITOBE IN OTRAR OASIS2
A.K. Avizova
The proposed publication aims to the introduction into scientiﬁc circulation,
systematization and analysis of the burials of Besinshitobe. To date, about 50 graves have
been studied. The analysis of burial materials allows the author to distinguish three main
types of burial complexes. The chronological identity of the graves was made on the basis
of analogies to the inventory. Their dating is still preliminary. The earliest burial complex is
characterized by single burials with accompanying equipment. Five buried had the traces of
artiﬁcial deformation of the ring type on their skulls. In two burials, an incomplete cremation
ritual was performed. The earliest burials of this complex belong to the 4th–5th centuries A.D.
The second complex combines burials in large earthen vessels placed in pits. All the burials
were children’s, one of which was collective. On the basis of analogies, this group can be
attributed to the 7th – 8th centuries A.D. The third, medieval burial complex is characterized
by single Muslim burial grounds. A common sign for him is the lack of accompanying
The work was carried out within the framework of the AR05132830 project "Otrar oasis on
a crossroads of cultural traditions of ancient Central Asia (Kanguy epoch)" under grant funding
from the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of
Kazakhstan.
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inventory, orientation of the deceased's head to the north-west and north-north-west. The use
of incomplete scorching in the burial ritual is a known case. The ceramic complex obtained
from the level I of the tier of the excavations at Besinshitoba allows the author to attribute
Muslim burials to the 9 th –11 th and 13 th –15 th centuries A.D.
Keywords: archaeology, Central Asia, inlet burials, ceramics, coin, muslim burial rite,
arrowheads, burials in vessels, burnt-burning.
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