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«КУЛЬТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ» НА ГОРОДИЩЕ КУЛЬТОБЕ
© 2022 г. С.Ш. Акылбек, М. Гурсой
В статье рассматриваются помещения, вскрытые в результате археологических раскопок на городище Культобе, расположенном в городе Туркестане в 2019 году. В центре
этих помещений расположены очаги с лункой (в некоторых очагах в лунки вставлены
сосуды). Такие очаги в предыдущих исследованиях характеризуются как «очаги-алтари». Если говорить в целом, помещения подобные культобинским, были раскопаны на
городищах Отрарского оазиса К.М. Байпаковым, которые он и обозначил как «культовые помещения». Подобные помещения есть в раскопках Е.А. Смагулова на городище
Каратобе. Основная цель статьи – классифицировать очаги-алтари в культовых помещениях городища Культобе и сделать сравнительный анализ. Подобные помещения в
археологии Средней Азии связывают с зороастризмом Ирана. Одной из задач данной
статьи является дать новую интерпретацию «культовым помещениям» с учетом уже
имеющихся различных мнений и пустить в научный оборот новые данные. В процессе
подготовки статьи были использованы следующие научные методы: сравнительный
анализ, систематизация и классификация источников. Во-первых, проведены археологические исследования на городище Культобе. Раскопанные помещения были тщательно задокументированы. Для проведения сравнительного анализа были использованы
архивный материал и профильная литература. В процессе работы с источниками был
сделан вывод, что прежние мнения о принадлежности помещений с «очагами-алтарями» зороастрийскому культу подлежат пересмотру. В основе авторской интерпретации –
ведущая роль очага и огня в казахском обществе.
Ключевые слова: археология, средние века, зороастризм, очаги-алтари, Ахура
Мазда, Туркестан.

Введение
Туркестанский оазис ограничен
на юге рекой Сырдарьей, на западе
граничит с солончаковой кызылординской степью, на севере – хребтом Каратау. Эти границы включают
в себя реку Сырдарью и ее притоки,
бассейны горных речек, стекающих
с хребта Каратау. Значительная часть
Туранской низменности лежит в среднем течении Сырдарьи. Поэтому в
древности эта территория играла приграничную роль между двумя культурами: земледельческой и кочевой.
При взаимовлиянии этих двух культур на данной территории возник особый тип земледельцев и скотоводов
(Туякбаев, Егеубаев, 2018, с. 12), а в
раннем и позднем Средневековье появились многочисленные города: Шавгар (Шойтобе), Карнак, Карачик – и
расположенное в центре современного Туркестана городище Культобе.
Городище
Культобе
расположено в центральной части города Туркестана, в 480 м к югу от

мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
(рис. 1). Географические координаты:
N 43°17’36,5652’’; E 68°16’14,3406’’.
Высота над уровнем моря 235 м. Бугор является развалинами центральной части средневекового города Ясы
(Туякбаев, Мусабаев, Осеров, 2016,
с. 63). Ранние культурные слои города
зафиксированы на этом бугре. В настоящее время площадь бугра Культобе немного превышает 2 га, высота –
от 6 до 9 м, размеры сторон примерно
180×120 м. Бугор сильно пострадал от
хозяйственной деятельности. В 50-х
годах XX века здесь располагался военный гарнизон: на бугре были вкопаны цистерны для горюче-смазочных
материалов, здесь же добывали сырье для кирпичного завода. Первоначальная площадь городища, предположительно, могла быть 3–4 гектара
(Смагулов, 2017, с. 70).
Многие
археологи
считают
городище Культобе предтечей города
Туркестана. Первые археологические
материалы из раскопок были полу89
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Рис. 1. Ортофотоплан городища Культобе.
Fig. 1. Orthophotoplan of the Kultobe settlement.

чены Т.Н. Сениговой в 1972 году.
Раскопки проводились на западной
стороне бугра (на рабаде?), которые
выявили слои XVIII–XIX вв., в связи
с чем работы были перенесены на сам
бугор. Разведочный раскоп на бугре
выявил слои VII–VIII вв., датируемые
монетой, чеканенной в Отраре, и керамическими изделиями. О результатах работ Т.Н. Сенигова сообщила в
публикации «Новые данные о городище Туркестан» (Сенигова, Бурнашева,
1977, с. 54). На городище Культобе в
1981–1984 гг. раскопки были продолжены Е.А. Смагуловым. На южном
склоне бугра был заложен стратиграфический раскоп площадью 70 м², в
котором было зафиксировано 7 строительных горизонтов. В самом нижнем горизонте были обнаружены зернотерки и фрагменты керамических
изделий, строительные конструкции
не зафиксированы. На основе сопоставления находок из слоя с матери90

алами, отнесенными к отрарско-каратауской культуре, исследователь
первый горизонт датировал IV–V вв.
(Оңтүстік..., 2005, с. 281; Түркістан...,
2018, с. 12). Второй горизонт датирован V–VI вв. Третий горизонт датирован VII в. на основе захоронения
коня и находок стремени, серебряной наременной накладки и однокольчатых удил. Четвертый и пятый
строительные горизонты отнесены к
IX–XII вв. Шестой строительный горизонт датирован первой четвертью
XIV в. Седьмой, последний, горизонт датируется XIX в. (Смагулов,
Григорьев, 1999, с. 106). Археологические раскопки на Культобе были
продолжены Л.Б. Ерзаковичем в конце 80-х годов ХХ в.: он заложил раскоп на бугорке в 100 м к юго-востоку
от восточной бани. Результаты раскопок не были опубликованы. В 2000 г.
М.Е. Елеуов расширил стратиграфический раскоп 1981 года, раскопки
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Рис. 2. 1 – расположение квадратов; 2 – топоплан сектора.
Fig. 2. 1 – square locations; 2 – topographic plan of the sector.

подтвердили результаты предыдущих
исследований.
Е.А. Смагулов в 2011–2012 годах
на юго-западной и западной частях
цитадели раскопал крестообразный в
плане объект (Смагулов, 2017, с. 86).
Это важный объект, дающий представление о духовной жизни и культуре кангюйцев, населявших Казахстан.
После придания городу Туркестан
статуса областного центра было решено на месте городища Культобе
устроить археологический парк. В
2019 году были начаты широкомасштабные археологические раскопки
на городище. Работы проводил «Казахский
научно-исследовательский
институт культуры» при финансовой
поддержке компании ERG (Eurasian
Resources Group), археологическим
отрядом руководил С.Ш. Акылбек.
Центральный бугор Культобе со
всех сторон окружен территорией с
пересеченной поверхностью: многочисленными всхолмлениями и впадинами. Рельеф данной территории
также сильно деформирован отвалами бытового мусора и перекопами.

Вполне вероятно, по аналогиям с другими памятниками данной эпохи, что
к центральному бугру примыкал «рабад». Однако позднейшие наслоения
не позволяют достоверно определить
параметры рабада Культобе. Шурфы,
заложенные с целью определения границ памятника, также не дали приемлемых результатов. Только раскопки
широкими площадями могут дать ответ на этот вопрос.
На старых аэрофотоснимках города Туркестана на большой территории вокруг Культобе отчетливо видны
улицы, заброшенные дома. Часть этой
территории на сегодняшний день уже
застроена домами, в недавнем прошлом вблизи центрального бугра (130
м к востоку от подножия бугра) построена мечеть.
Для археологического изучения
с последующей музеефикацией раскопанных объектов был выбран центральный бугор городища Культобе и
прилегающая к нему со всех сторон
территория общей площадью 27 га.
Территория с севера ограничена валом крепостной стены городища Ески
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Туркестан и металлическим забором
музея-заповедника. С запада – валом
крепостной стены кокандского периода до ворот Дарваза, далее по грунтовой дороге, проходящей по краю
культурных напластований в виде
всхолмлений. Южная граница территории проходит по краю пустыря,
примыкающего к культурным слоям
городища. Восточную границу маркирует грунтовая дорога, которая пролегает на месте улицы кокандского
периода, и забор музея-заповедника.
Проект был рассчитан на 3 года. В
связи с этим территория поделена на
три равные по площади сектора, по
9 га каждый. Работы 2019 года были
сосредоточены в северо-восточном
секторе, включающем в себя и центральный бугор городища Культобе.
Сектор поделен на квадраты размером
20×20 м (400 м²), ориентированные
сторонами по сторонам света (рис. 2:
1). Квадраты обозначены литерами и
номерами. Литерация осуществлена с
севера на юг, нумерация идет с запада
на восток.
По топографическим характеристикам рельефа квадраты в дальнейшем будут условно объединяться в
раскопы, охватывающие всю площадь
локального бугра, под которым могут
быть остатки строительных конструкций, являющиеся единым комплексом
или одним сооружением. Перед раскопками был снят инструментальный
топографический план электронным
тахеометром (рис. 2: 2), составлена
подробная карта бытового мусора на
поверхности и высчитаны их объемы.
Культовые
помещения
были
вскрыты в квадратах M 9, M 10, N 9
и N 10. Результаты раскопок этих помещений и легли в основу данной статьи. Рассматриваемая тема основана
на неопубликованных новых данных,
что определяет актуальность темы.
В статье в первую очередь охарактеризованы культовые помещения и
очаги, которые классифицированы
92

по типам и датированы в результате
сравнительного анализа. Культовые
помещения, аналогичные нашим, в
научной литературе связываются с
иранским зороастризмом (Смагулов,
2011, с. 334). В связи с этим после
описания культовых помещений городища Культобе нами рассмотрены
особенности практики зороастрийской религии. Затем приводятся
мнения некоторых исследователей о
принадлежности помещений с очагами-алтарями той или иной религии.
Эти данные являются теоретической
базой статьи. В заключении изложена
наша интерпретация на основе анализа этих данных.
Культовые помещения на городище Культобе
В ходе археологических раскопок
на городище Культобе в 2019 г. выявлены несколько помещений с напольными очагами с лункой, расположенными в центре помещений. Такие
очаги в предыдущих исследованиях
названы «очагами-алтарями», а сами
помещения «культовыми». Мы солидарны с таким определением. Помещения, вскрытые на Культобе, в плане круглые и прямоугольные. Вдоль
стен расположены Г-образные или
П-образные суфы. В некоторых помещениях в углу находились сосуды
малой и средней величины. Вероятно, в них были вещества, используемые в религиозных обрядах. В центре
помещения располагался глиняный
очаг-алтарь. Алтари обычно в плане подковообразной формы. В одном
помещении зафиксирован алтарь со
сложной структурой.
Культовые помещения круглой
планировки
Как выше было отмечено, культовые помещения обнаружены в квадратах M 9, M 10, N 9, N 10. Одно
из круглых помещений выявлено в
квадрате М 10 на глубине 2,30 м от
современной дневной поверхности.
Этот объект условно обозначен поме-
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Рис. 3. 1 – круглое культовое помещение № 1; 2 – очаг-алтарь после расчистки ;
3 – круглое культовое помещение № 2; 4 – очаг-алтарь в помещении № 2.
Fig. 3. 1 – round cult room № 1; 2 – hearth-altar after clearing; 3 – round cult room № 2;
4 – hearth-altar in the room № 2.

щением № 1. Следует отметить, что
южная часть помещения осталась под
бровкой раскопа. Стены помещения
построены толщиной в один кирпич –
0,40 м. Стены возведены из сырцового
кирпича размером 0,40×0,20×0,10 м.
Диаметр помещения 4,67 м, сохранившаяся высота стен – 0,70 м. В центре
помещения находился овальной формы очаг-алтарь (рис. 3: 1). Размеры
очага 1,28×2,25 м, толщина стенок
0,30 м. Стенки сложены из сырцовых
кирпичей. В центре имеется лунка
диаметром 0,17 м, заполнение очага
состояло из золы (рис. 3: 2). В 1,70 м
к северу от очага на полу обнаружена зола. Наличие склада золы в помещении свидетельствует о продолжительном использовании помещения
(Ақылбек и др., 2019, с. 11). Второе
круглое помещение обнаружено в
квадрате О 11. На этот квадрат приходится стратиграфический раскоп

1981 года. Помещение диаметром
3,45 м обнаружено на глубине 3,85 м
при расчистке стенок старого стратиграфического раскопа. В центре располагался подковообразный очаг-алтарь размером 1×0,77 м. Стенки очага
толщиной 6–10 см, высотой 6 см, в заполнении очага и на полу помещения
расчищен слой золы (рис. 3: 3, 4). В
рассматриваемых помещениях суфы
не обнаружены (Ақылбек и др., 2019,
с. 335).
Хронологический анализ
В слое, где обнаружено культовое помещение № 1 в квадрате М 10,
найдена монета тюргешского времени, двуручные горшки, украшенные
шишечками (один из них покрыт
красным ангобом), фрагменты керамических изделий со штампованным
и резным орнаментом и др. изделия.
Е.И. Агеева и Г.И. Пацевич считают украшение сосудов шишечками
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Рис. 4. 1 – контуры очага-алтаря; 2 – прямоугольное культовое помещение № 9;
3 – прямоугольное культовое помещение № 10; 4 – очаг-алтарь в помещении № 10.
Fig. 4. 1 – contours of the hearth-altar; 2 – rectangular cult room № 9;
3 – rectangular cult room № 10; 4 – hearth-altar in the room № 10.

характерным для VIII–X вв., вместе
с тем отмечают, что этот прием использовался вплоть до XV в. (Агеева,
Пацевич, 1958, с. 182–184). На основе
данного утверждения и находки
тюргешской монеты круглое помещение № 1 можно датировать VIII–
X вв., а фрагменты керамических изделий, найденные в помещении № 2
в квадрате О 11, находят аналогии с
изделиями, датированными IV–V вв.
(Агеева, Пацевич, 1958, с. 169).
Прямоугольные культовые помещения
Первое прямоугольное помещение
обнаружено в квадрате М 10 на одном
уровне (на глубине 2,30 м) с круглым
помещением № 1. Помещение условно обозначено № 9. Размер помещения 5,58×4,33 м, сохранившаяся
высота стен – 0,77 м, вдоль них расположены суфы. Ширина суфы 0,90 м,
сохранившаяся высота – 0,28 м, сде94

ланы из плотной глины желтого цвета. Северо-западная стена, начиная
с середины к северо-востоку, полностью оплыла. Возле стены обнаружен
широкогорлый сосуд. В середине стены располагался вход в помещение.
Проход шириной 0,95 м выходит на
северо-запад к коридору (тупиковый
переулок?). При расчистке коридора
(переулка?) найдены красноангобированный сосуд, неполивное блюдо
и костяная поделка с язычком. В 1,36
м к юго-западу от северного угла помещения обнаружен сосуд, приставленный к стене. Верхняя часть сосуда
отбита. Тулово сосуда продолговатое,
диаметром 0,24 м. Сосуд был заполнен золой. Наличие сосуда в культовых помещениях, вероятно, было
обычным делом, поскольку подобное
зафиксировано не только на Культобе,
но и на Каратобе (древний Сауран).
При расчистке на некоторых участках
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Рис. 5. 1 – очаг-алтарь в помещении № 15;
2 – прямоугольное культовое помещение № 15.
Fig. 5. 1 – hearth-altar in the room № 15; 2 – rectangular cult room № 1.

выявлена кирпичная вымостка пола,
в центре располагался подковообразный очаг-алтарь (рис. 4: 1, 2). Размер
очага 1×1 м. Стенки очага сложены из
сырцовых кирпичей шириной 0,20 м,
высота 0,07–0,09 м. В центре имеется лунка диаметром 0,7 м (Ақылбек и
др., 2019, с. 13).
Второе помещение в квадрате
N 10 условно обозначено № 10,
обнаружено на глубине 1,20 м. Размер
помещения 5×4,60 м. Восточная стена помещения осталась под бровкой
(рис. 4: 3). Вдоль северной, южной
и западной стен расположены суфы.
Сохранившаяся высота суф – 0,40
м, длина 3,80–4,20 м, ширина 0,54–
0,94 м. На суфах хорошо сохранилась штукатурка. Середину западной
суфы прорезала могильная яма. В
центре помещения расчищен напольный очаг-алтарь сложной конфигурации (рис. 4: 4). Размер очага 0,85×
0,52 м. Верхняя часть оформлена в
виде «кошачьих ушей». Нижняя часть
в виде «рыбьего хвоста». В верхней
части очага посередине расположена
лунка диаметром 0,10 м со вставленным керамическим сосудом (Ақылбек
и др., 2019, с. 16–17). Очаги подобной
конфигурации К.М. Байпаков характеризует как «зооморфной формы»
(Байпаков, Терновая, 2005, с. 141). В
2 м к юго-западу от вышеописанного
помещения расчищено еще одно

прямоугольное
помещение,
обозначенное как помещение № 15.
Его размер 6,43×5,60 м. Ширина стен
0,40–0,90 м, сохранившаяся высота –
0,70 м. При расчистке заполнения помещения вдоль западной и северной
стен обнаружены суфы. Северная
суфа длиной 3,60 м, шириной 0,65 м,
сохранившаяся высота 0,45 м. Суфа
сооружена из сырцовых кирпичей и
плотной глины желтого цвета. Западная суфа длиной 3,59 м, шириной 1 м,
сохранившаяся высота 0,45 м. На поверхности суфы хорошо заметна кирпичная выкладка. Ближе к середине
северной стены установлен сосуд. Сосуд был пустой. Большая часть пола
выложена кирпичами. В центральной
части помещения расчищен очаг-алтарь подковообразной формы размером 0,79×0,73 м. Со стороны очага
расположено углубление прямоугольной формы (рис. 5: 1, 2). Его размер
0,82×0,54 м. Ширина стенок примерно 0,10–0,15 м. Посередине подковообразного очага имеется лунка
диаметром 0,7 м. Поверхность очага
сильно прокалена. В заполнении очага найдены чешуя и кости рыбы. Эти
находки дают пищу для размышления
о ритуалах, проводимых в помещении (Ақылбек и др., 2019, с. 22). Еще
одно культовое помещение выявлено
в квадрате О 10. Это помещение обозначено № 4. Его размеры 4,65×4 м.
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Посередине помещения находился
очаг-алтарь подковообразной формы
с лункой. Размеры очага 0,93×0,83 м,
толщина стенок 0,1 м, высота 0,08 м.
Заполнение очага состояло из древесных угольков и золы (Ақылбек и др.,
2019, с. 335).
Хронологический анализ
Как было отмечено выше, в квадрате
М 10 найдены монета тюргешского
времени,
двуручные
горшки,
украшенные шишечками (один из них
покрыт красным ангобом), фрагменты
керамических изделий со штампованным и резным орнаментом и др. изделия. Е.И. Агеева и Г.И. Пацевич считают украшение сосудов шишечками
характерным для VIII–X вв., вместе
с тем отмечают, что этот прием использовался вплоть до XV в. (Агеева,
Пацевич, 1958, с. 184). В связи с этим
прямоугольные культовые помещения
в квадрате М 10 также можно датировать VIII–X вв. В культовых помещениях в квадратах N 10 и О 10
найдены фрагменты керамических
изделий
с
эпиграфическим
орнаментом, нанесенным черной
краской.
Аналогичные
изделия
М.К. Туякбаевым отнесены к караханидскому периоду и датированы
XI–XII вв. (Туякбаев, Егеубаев, 2018,
с. 132–133).
Сравнительный анализ
Средневековые
культовые
помещения обнаружены на городищах
Куйрыктобе, Отрар и Каратобе
(древний Сауран). В этих помещениях
устроены Г-образные и П-образные
суфы. Такие же суфы имеются на
культобинских помещениях. В то же
время в первых двух памятниках очаги-алтари имеют некоторые отличия
от культобинских. Очаги-алтари в них
керамические, снаружи покрыты ангобом красного, белого или зеленого
цвета. Во внутренней поверхности
имеются орнаменты растительного
(розетки, пальметты) или геометрического (ромбы, треугольники) ха96

рактера, орнаменты штампованные
и резные. К.М. Байпаков относит эти
очаги к X–XII вв. (Байпаков, 2007,
с. 207–214).
Ряд культовых помещений выявлен
на городище Каратобе в 45 км к
северо-востоку от Туркестана. В этих
помещениях также зафиксированы
суфы. На полах располагались керамические и глиняные очаги-алтари,
подобные культобинским. По форме
они круглые, подковообразные и прямоугольные. У глиняных очагов внутренние поверхности прокалены. По
стилю культобинским очагам наиболее близки очаги городища Каратобе.
Е.А. Смагулов датирует помещения
на Каратобе XII–XIII вв. (Смагулов,
2011, с. 328–343).
Помещения с напольными очагами-алтарями выявлены также на городищах Нижней Сырдарьи, таких
как Сортобе, Джанкент (Зиливинская,
2019, с. 93) и Кескен Куик кала. Эти
помещения также имели Г-образные
и П-образные суфы, очаги-алтари из
сырцового кирпича располагались
посередине. Отличительной чертой
этих очагов является наличие платформ с протомами в виде стилизованных бараньих голов на одной из
коротких сторон очага. Лицевая сторона протом украшена геометрическим и растительным прочерченным
орнаментом. В очагах перед протомой имеются лунки с установленным
в ней керамическим сосудом. Также
в одном из углов помещения (городище Кескен Куик кала) установлен
сосуд. Исследователи считают, что
слои с культовыми помещениями
относятся к огузскому периоду.
Если сопоставить вышеназванные
помещения с культобинскими, то
можно заметить как сходство, так и
некоторые отличия (табл. 1).
Религиозная атрибуция помещений
Эта проблема затрагивалась предыдущими исследователями. Например, исследователь К.Н. Бурханов
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Таблица 1
Сходство и отличия помещений, рассматриваемых в статье

Строительный
материал
План помещений

Культобе

Куйрыктобе

Отрар

Каратобе
(Древний
Сауран)

Джанкент

Сырцовый
кирпич
Круг,
Прямоугольник

Сырцовый
кирпич

Сырцовый
кирпич

Сырцовый
кирпич

Сырцовый Сырцовый Сырцовый
кирпич
кирпич
кирпич

Прямоугольник

Прямоугольник

Прямоугольник

Прямоугольник

Прямоугольник

Сортобе

Кескен
Куик кала

Прямоугольник

Наличие сосудов в помещениях









-

-

Наличие суф в
помещениях













Технология
изготовления
очагов-алтарей

Сырцовый
кирпич, глина

Керамический

Керамический

Тип очагов

Напольный

Напольный

Напольный

Напольный

Напольный

Напольный

Напольный

Форма очагов

Круглый, прямоугольный

Круглый,
прямоугольный

Круглый, прямоугольный

Круглый,
прямоугольный

прямоугольный

прямоугольный

прямоугольный



КерамичеСырцовый Сырцовый Сырцовый
ский,
кирпич,
кирпич,
кирпич,
Сырцовый
глина
глина
глина
кирпич, глина

Наличие протом

-

-

-

-







датировка

XI-XII вв.

XI-XII вв.

XI-XII вв.

XI-XII вв.

VIII в.

VIII в.

VIII в.

рассматривает очаги в отрарских
помещениях как проявления зороастризма. Е.А. Смагулов в своей книге «Древний Сауран», соглашаясь с
Бурхановым, пишет: «керамические
очажки-алтарики передают образ или
являются моделью некогда существовавших местных культовых сооружений – храмов» (Смагулов, 2011, с.
334). К.М. Байпаков в своем труде,
ссылаясь на мнение Г.В. Григорьева,
где тот рассматривает очаги как своеобразные зороастрийские иконы,
перед которыми возжигался жертвенный огонь, видит в орнаментации
очагов символы – четыре стихии зороастризма. Также приводит пример
керамических очагов с Афрасиаба,
которые Л.И. Ремпель связывает с
«домом огня». К.М. Байпаков, соглашаясь с мнением Ремпеля, также
связывает эти очаги с огнепоклонничеством. В качестве доказательства
приводятся листья, кресты и свастика,
использованные в орнаментике очагов. Автор также связывает помещения с очагами, раскопанными на каратауском Актобе с культом поклонения
огню. Проанализировав помещения с
напольными очагами из памятников

Южного Казахстана и Средней Азии,
К.М. Байпаков приходит к выводу,
что огнепоклонничество практиковалось в них наряду с исламом. По его
словам, обнаружение помещения с
напольным очагом рядом с мечетью
на городище Культобе и свидетельство Абу Райхана Бируни о том, что
«в Мавераннахре существуют секты, продолжающие традиции зороастрийцев Муканны», подтверждают
это (Байпаков, 2007, с. 215–219). Как
видно из вышесказанного, многие
исследователи культовые помещения
с очагами-алтарями связывают с
зороастризмом. На наш взгляд, стоит
учесть тот факт, что древние тюрки и
казахский народ в том числе в древности придавали особое значение
домашнему очагу и огню. И рассматриваемые помещения могут быть
связаны именно с культом очага, а не
с зороастризмом. Чтобы подтвердить
данное мнение мы должны рассмотреть основы религиозной практики
зороастризма.
Зороастризм
Главной особенностью зороастризма, несомненно, является культ
поклонения огню. Священной книгой
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данной религии является Авеста.
Авеста – это дуализм светлого и
темного начал в мире. То и другое
олицетворяется в образах духов
света и добра – агуров и духов тьмы
и зла – дэвов. Во главе светлых духов
стоит Ахурамазда (в ахеменидских
надписях – Аурамазда, в греческой
передаче – Ормузд). Ему противостоит
глава духов тьмы – Анхра-Майнью (у
греков – Ариман).
В зороастризме священными объявлены огонь, земля и вода. По зороастрийским верованиям тело покойника – самая грязная субстанция
на земле. Трупы нельзя предавать
земле, воде и огню, так как они
оскверняют их. Поэтому покойных
оставляли на «дахмах» на съеденье
хищным птицам. Очищенные от
плоти кости скелета помещали в
керамические сосуды – «оссуарии»
(Can, 1968, с. 273–288; Байтанаев,
2020, с. 119).
Зорастрийцы поклонялись Солнцу
пять раз в день (по некоторым данным,
два раза), а в пасмурные дни – поклонялись огню. Первоначально поклонение Солнцу или огню (Ахурамазде)
совершалось на открытом воздухе
уединенно или коллективно. Затем
начали строить специальные храмы.
Коллективные храмы возглавляли
выбранные из народа жрецы (жрецы
делились на три категории: Хербит,
Мубит и Дестур Мубит) (Can, 1968,
с. 277–278).
Месту и времени рождения Зороастра посвящено множество статей
и книг (Oymak, 2002, с. 375; Sular,
2017, с. 182; Eski..., с. 610). В одном
источнике говорится о рождении
Зороастра шесть тысяч лет назад
до н. э., однако несостоятельность
этой гипотезы уже установлена (Oymak, 2002, с. 375). M.E. Sular (Sular,
2017, с. 182) в своей статье, ссылаясь
на Mary Boyse, приводит следующее:
«Зороастр жил на территории Средней Азии в XIV–X веках до н. э., а не98

которые исследователи считают, что
он жил в XX веке до н. э.». Во всех
исследованиях отмечается отсутствие
конкретных данных о жизни Зороастра. Высказываются гипотезы о
рождении Зороастра в VII в. до н. э.
в Азербайджане, на востоке Ирана,
в Афганистане, Хорезме, Герате, в
Приаралье и о смерти в VI веке до н. э.
Надо особо отметить, что последователи Зороастра поклонялись огню,
не предавали покойников земле, а хоронили останки в оссуариях. Это отмечено и в Авесте. В связи с глубокой
изученностью зороастризма благодаря письменному источнику «Авеста»
в среднеазиатской археологии преобладает мнение о принадлежности
культовых помещений зороастрийской религии. Но при этом упускается из виду такой немаловажный факт,
как наличие местных культов очага
задолго до зороастризма. Например,
в Хорезме на стоянке Жанбас 4, относящейся к кельтеминарской культуре
(V–III тысячелетие до н. э.), обнаружены помещения с очагами по центру.
Y.Çoruhlu сделал попытку рассмотреть этот объект как первый признак
культа очага (Çoruhlu, 2010, с. 62). Эта
культура, расположенная на юго-западной границе Казахстана, распространялась и на север (Қазақстан...,
1996, с. 95). Можно предположить,
что культ поклонения домашнему
очагу имеет глубокие корни и на территории Казахстана.
Заключение
Соседствующие и контактирующие между собой народы и регионы
имели много общего в культуре и ценностных взглядах. Многие народы в
древности почитали огонь и очаг. Так,
прибывший с посольством из Византии к тюркам Земарх пишет об обряде очищения огнем (Қазақстан...,
1996, с. 299). Это свидетельствует
о том, что и жители Турана, и жители Ирана имели свое мировоззрение,
связанное с огнем. Следует отметить,
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что иранцы поклонялись огню как
лику Ахурамазды, тюрки использовали огонь для очищения и изгнания темных сил. Если тюрки дули на
угли для разжигания огня, иранские
жрецы носили маски, чтобы своим дыханием не осквернить огонь
(Oymak, 2002, с. 383). Эти различия
в религиозной практике тюрков и
иранцев показывают существенную
разницу в мировозрении.
Кочевые
тюркские
народы
почитали сам огонь и сам очаг как
объект. Огонь в очаге поддерживался
всегда. Угасание огня в очаге олицетворяло конец целой семьи. Эти поверья оформились в философские понятия. Если пресекался какой-либо
род, говорили: «разрушен очаг, погас
огонь» (Сайлауов), когда кого-то бла-

гославляли – тюрки говорили: «пусть
горит твой очаг», а когда проклинали –
«пусть погаснет твой очаг» (Çotuksöken, 2004, с. 292). Все это показатели
наличия культа очага у тюрков.
На Культобе и в Туркестанском
оазисе не обнаружены захоронения,
совершенные по зороастрийским
канонам. Наоборот, все захоронения
соответствующей эпохи с трупоположением, ингумационные. Население Туркестана и округи в период
бытования «культовых помещений»
не придерживалось зороастрийской
религии. Поэтому мы считаем, что
«культовые помещения» с очагами
не связаны с зороастризмом, а олицетворяют собой культ «очага с вечным
огнем».
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“CULTURAL PREMISES” IN KULTOBE CITY
S.Sh. Akylbek, M. Gursoy
The article examines the premises uncovered as a result of archaeological excavations
at the Kultobe settlement located in the city of Turkestan in 2019. In the center of these
rooms there are foci with a hole (in some foci, vessels are inserted into the holes). Such foci
in previous studies have been characterized as “foci-altars”. Generally speaking, premises
similar to those of Kultobe were excavated at the sites of the Otrar oasis by K.M. Baipakov,
which he designated as "cult premises". There are similar premises in the excavations of
E.A. Smagulov at the settlement of Karatobe. The main goal of the article is to classify the
hearth-altars in the places of worship of the Kultobe settlement and to make a comparative analysis. Similar premises in the archaeology of Central Asia are associated with the
Zoroastrianism of Iran. One of the objectives of this article is to give a new interpretation
of "cult premises" taking into account the already existing different opinions and to put new
data into scientific circulation. In the process of preparing the article, the following scientific methods were used: comparative analysis, systematization and classification of sources.
First, archaeological research was carried out at the site of Kultobe. The excavated premises
have been carefully documented. For the comparative analysis, archival materials specialized
literatures were used. In the process of working with the sources, it was concluded that the
previous opinions about the belonging of the premises with "hearth-altars" to the Zoroastrian
cult are subject to revision. The authors’ interpretation is based on the leading role of hearth
and fire in Kazakh society.
Keywords: archaeology, Middle Ages, Zoroastrianism, hearth-altars, Ahura Mazda,
Turkestan.
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