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Планами дальнейших исследований является петрографическое изучение ми-
нералов пород мишени для выявления следов высокобарического воздействия (пла-
нарные элементы, изотропизация, деплективные стекла), выявление форм нахожде-
ния кварца, установление температур образования стекла по данным ИК и мессбау-
эровской спектроскопии. 

Авторы благодарят В.Т. Кириченко и В.Г. Кориневского за ценные советы в 
ходе работ. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке молодежного гранта 
УрО РАН № 14-5-НП-249. 
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К проблеме начала производства железа в эпоху поздней бронзы  
в Центральном Казахстане 

(научный руководитель В.В. Варфоломеев) 
 

 Время начала получения железа в Казахстане неизвестно, но, возможно, пер-
вые попытки использования железных руд относятся к эпохе поздней бронзы (фи-
нальной стадии бронзового века по восточно-европейской периодизации). На посе-
лении Каркаралинское в Центральном Казахстане были найдены куски железной ру-
ды и шлаки в комплексе с каменными орудиями [Маргулан и др., 1966. с. 230]. Же-
лезная руда, шлаки, слитки железа зафиксированы на центрально-казахстанских по-
селениях Суук-Булак (Каркаралинское III), Шортанды-Булак, Кульман [Маргулан 
1979, с. 160]. 

Важные данные по проблеме получения железа  стали известны в начале XXI в. 
Они связаны с изучением поселения протогородского типа Кент, которое находится в 
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220 км к ВЮВ от г. Караганды. Поселение расположено по берегам ручья Кызылке-
ныш и занимает площадь около 30 га. Памятник относится к бегазы-дандыбаевской 
(саргаринско-алексеевской) культуре восточной зоны общности культур валиковой 
керамики (ОКВК). Широкая дата памятника установлена по методу аналогии и ра-
диокарбонному датированию – XIII–IX вв. до н.э. [Варфоломеев, 2011].  Одним из 
отрядов археологической экспедиции Карагандинского государственного  универси-
тета ведутся раскопки левобережного участка Кента, документируемого как поселе-
ние Алат.  Здесь в слое с валиковой керамикой обнаружены шлаки и раскопаны  
4 металлургических печи, по мнению авторов раскопок предназначавшихся для вы-
плавки железа [Жауымбаев, Евдокимов, 2006; Евдокимов, Жауымбаев, 2007; 2008; 
2013].  

Впервые шлаки на участке Алат здесь были обнаружены во время разведочно-
го обследования в 1985 г. [Варфоломеев, 1986]. Шлаки из подъемных сборов 1985 г. и 
из раскопов на участке Алат пористые, черного и темно-коричневого цвета, с вклю-
чениями древесного угля и кварцитов, в изломе раковистые, блестящие, черные с 
зеленоватым отливом. По внешним признакам они отличаются от медных шлаков из 
памятников эпохи бронзы. 

 Три образца шлаков из сборов 1985 г. были подвергнуты химическому анализу в 
Химико-металлургическом институте Центрально-Казахстанского отделения НАН РК.  
Было определено, что основу содержания этих шлаков составляет железо c содержаня-
ми от 10 до 53 %. Анализы шлаков  подтверждают производство железа на левобереж-
ном участке городища Кент (поселение Алат). Однако это противоречит официальной 
дате начала железного века в Казахстане VIII–VII вв. до н.э. 

 Детальное изучение возникновения металлургии железа на территории Цен-
трального Казахстана с применением высокотехнологичных видов анализа даст бо-
лее весомые данные о возникновении металлургии железа. Ведь применение лишь 
химического анализа не позволяет дать объективную оценку. Применение спек-
трального, рентгеноструктурного, металлографического анализа и геоархеологиче-
ских исследований позволит определеннее ответить на вопрос о дате начала получе-
ния железа на территории Казахстана.  
 

Литература 
 

Варфоломеев В.В. Отчет о работах Кентского археологического отряда в 1985 году. Ар-
хив САИ. Караганда. 1986. 

Варфоломеев В. В. Кент – город бронзового века. Новые исследования в эпоху незави-
симости // Свидетели тысячелетий: Археологическая наука Казахстана за 20 лет (1991–2011). 
Алматы. 2011. С. 85–96.  

Евдокимов В.В., Жауымбаев С.У. Начальный период производства железа в Централь-
ном Казахстане // Степной край Евразии. Историко-культурные взаимодействия и современ-
ность: тезисы докл. и сообщений V Международной научной конференции.  Омск-Караганда. 
2007. С. 28–30. 

Евдокимов В.В., Жауымбаев С.У. Раскопки на металлургическом комплексе Алат эпохи 
поздней бронзы в Центральном Казахстане // Вестник Карагандинского университета. Сер. 
История. Философия. Право.  2008.  № 4. 2008. С. 10–21. 

Евдокимов В.В., Жауымбаев С.У. Горизонт железоварочных горнов производственной 
площадки поселения Алат эпохи поздней бронзы // Бегазы-дандыбаевская культура Степной 
Евразии.  Алматы, 2013. С. 228–237. 



 

 157 

Жауымбаев С. У., Евдокимов В.В. Металлургический комплекс эпохи бронзы Алат Кар-
каралинского района Карагандинской области // Вестник Карагандинского университета. Сер. 
История. Философия. Право.  2006.  № 3 (43). С. 21–38. 

Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К.., Оразбаев А.М. Древняя культура Цен-
трального Казахстана. Алма-Aтa: Наука. 1966.  436 с. 

Маргулан А.Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: 
Наука. 1979. 336 с. 

 

Я.А. Лукпанова  
 ГККП «Западно-Казахстанский центр истории и археологии»,  

г. Уральск, Казахстан  
yana_2004_75@mail.ru  

 
Металлические изделия из могильника Таксай I, курган № 6 

(Западный Казахстан) 
 
Могильник Таксай 1 выявлен в 2012 году и изучался археологическим отрядом 

Западно-Казахстанского центра истории и археологии под руководством Я.А. Лукпа-
новой. Курган № 6 датируется к. VI – нач.V вв. до н.э. и относится к раннесармат-
скому периоду. 

Курган № 6 расположен на востоке некрополя. В плане он имел округлую 
форму с современным диаметром 41 м, высотой от дневной поверхности до 1 м. Кур-
ган состоит из задернованной насыпи, возведенной над ямой погребения. На перифе-
рии наблюдались два кольцевых вала, ближе к центру фиксировался мощный прокал 
и остатки деревянной подкурганной конструкции, возведенной на погребенной почве 
над ямой погребения, расположенного по центру.  

Глубина раскопа была выведена на уровень материка на глубину 1 м. В курга-
не было обнаружено 3 погребения. Погребения № 1 и 2 принадлежали женщинам, 
оба костяка обезглавлены и были зафиксированы в северо-западном и юго-восточном 
секторах, ориентированы на юг, юго-запад. 

Характеристика золотых изделий 

Погребение № 3 наиболее богатое на находки. Оно было погребено в яме под-
квадратной формы без дромоса. Заполнение представляло собой темно-коричневый 
комковатый спрессованный суглинок, похожий на речной ил. На глубине 2.5 м рас-
коп был выведен на уровень забутованного слоя прожженной глины красного цвета 
мощностью 0.3 м, а границы ямы расширились. 

Бревенчатое перекрытие над могильной ямой было пересыпано слоем супеси 
красно-желтого цвета. В этом слое был обнаружена распределительная обойма в виде 
стилизованного скульптурного изображения головы птицы с загнутым клювом и го-
ризонтальным хвостом. На бревнах у западной стены ямы были обнаружены 4 ком-
плекта конской узды.  

С четырех сторон подквадратной ямы – СВ, СЗ, ЮЗ, ЮВ – было обнаружено 
огромное количество шлаков, с примесью расплавленных предметов из бронзы и 
железа. Вероятно, при высокой температуре почва доведена до накала, что привело 
ее к шлакообразованию. Вместе с тем были расплавлены металлические изделия, 
положенные в погребение недалеко от углов ямы.  




