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Могильник Котыртас — новый памятник  

эпохи бронзы Центрального Казахстана 

Археологические исследования во 2-м десятилетии XXI в. памятников, расположенных в долине реки 

Талды (Шетский район Карагандинской области), позволили получить важные сведения о хронологии 

и транскультурном взаимодействии раннеалакульского населения бронзового века региона. Одним из 

таких комплексов является могильник Котыртас. В рамках данной статьи предлагается обратиться к 

рассмотрению результатов работ на трех сооружениях алакульской культурной традиции. Главную 

некрополеобразующую позицию занимало сооружение 1, представлявшее собой земляной курган 

диаметром 15,5 м, имевший в полах насыпи кольцевую ограду. В ходе раскопок было установлено, 

что, помимо центрального погребения, имелись многочисленные детские захоронения, расположен-

ные по его периметру, а также в курганной насыпи. В юго-западной части раскопа расчищены плохо 

сохранившиеся останки двух лошадей, одна из которых, видимо, изначально была представлена ана-

томически целым скелетом, направленным по линии позвонков и мордой в южном направлении, а 

вторая согласно принципу pars pro to парой конечностей. На лопатке животного обнаружен костяной 

псалий. Помещение останков лошадей на подкурганную площадку — характерная черта высокоста-

тусных захоронений алакульского социума, подчеркивающая принадлежность умершего к группе 

воинов-колесничих. Суммируя, раннеалакульская принадлежность захоронений могильника Котыртас 

подчеркивается характерным псалием, захоронением лошади, ребристыми горшковидными сосудами, 

крупным центральным захоронением. Касательно времени бытования центрально-казахстанских па-

мятников данного типа представляется возможным провести параллели с аналогичными датирован-

ными комплексами региона, возраст которых определяется в пределах XIX–XVII вв. до н.э. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан, эпоха бронзы, алакульский культурный комплекс, погребе-

ние, псалий. 

 

Введение 

Систематические исследования памятников бронзового века (Табылды, Кызылтау, Сенкибай–2, 

Талдинский–1, Котыртас), расположенных в долине р. Талды, на прибрежных участках между посел-

ками Талды и Жанажурт (Шетский район Карагандинская область), позволили выявить серию захо-

ронений, вероятно, маркирующих появление ранних аллохтонных раннеалакульских комплексов в 

Центральном Казахстане [1–4]. 

В данной статье рассматриваются предварительные результаты исследований комплексов сред-

него бронзового века на могильнике Котыртас. Памятник находится в Шетском районе Карагандин-

ской области, в 93 км юго-восточнее г. Караганда, в 9,5 км юго-восточнее горы Буйректы, в 4,8 км 

северо-западнее пос. Жанажурт и расположен на относительно ровной площадке правого берега р. 

Талды, в 0,2 км восточнее линии электропередачи (ЛЭП), в 0,1 км севернее р. Талды. По северной 

окраине могильника проходит полевая дорога. На погребальной площадке памятника, поросшей кус-

тарниками, визуально зафиксированы 12 сооружений в виде курганов, оград без насыпей и выкладок 

из камней, относящихся к двум историческим периодам: эпохе бронзы (№№ 1, 4–12) и Средневеко-

вью (№№ 2, 3) (рис. 1). В 2017 г. экспедицией Сарыаркинского археологического института были 

раскопаны 3 сооружения алакульской культуры и курган золотоордынского времени [5]. 

Сооружение 1 до раскопок представляло собой земляной курган диаметром 15,5 м, высотой до 

0,75 м, на котором был разбит круговой раскоп диаметром 17 м (рис. 2). В процессе снятия насыпи на 

разных участках зафиксированы разрозненные фрагменты керамики (рис. 3, 1) и кости животных, а 

также 3 впускных погребения (№№ 1–3). 
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Рисунок 1. Тахеометрический план могильника Котыртас 

Материалы археологических исследований 

Погребение № 1 представляло собой частично разрушенный каменный ящик размерами 

1,6х0,9х0,35 м, ориентированный длинной осью по линии «северо-запад — юго-восток». Его северо-

западная и юго-западная стенки состояли из вертикально установленных плит, юго-восточная — бы-

ла маркирована каменным брусом, а северо-западная — отсутствовала. По периметру погребальной 

камеры и в ее заполнении зафиксированы куски плит разбитого перекрытия. В засыпке могилы нахо-

док не обнаружено. 

Погребение № 2 выявлено у восточного края кольцевой ограды и представляло собой каменный 

ящик размерами 0,7х0,46х0,45 м, ориентированный длинной осью по линии «север-северо-восток — 

юг-юго-запад» и состоящий из четырех плит. По периметру могилы и в ее заполнении отмечены 

фрагменты каменного перекрытия. При выборке заполнения, в северо-северо-восточном углу, на дне 

могилы обнаружен керамический сосуд баночной формы (рис. 3) с расширяющимися кверху стенка-
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ми и уплощенным венчиком, под которым нанесен орнамент в виде пяти каннелюр. Диаметр устья — 

11,5–12 см, дна — 7 см. Общая высота сосуда — 11 см. 

Погребение № 3 — частично разрушенный каменный ящик размерами 0,86х0,45–0,5х0,26 м, 

ориентированный длинной осью по линии «восток-северо-восток — запад-юго-запад». На момент 

раскопок юго-западная и юго-восточная стенки оказались поваленными. В процессе расчистки захо-

ронения, у восточной-северо-восточной стенки ящика обнаружены два керамических сосуда (рис. 3), 

металлическая скоба, а на дне расчищены сильно истлевшие кости ребенка. 

 

 

Рисунок 2. План и профиль сооружения № 1 

Сосуд № 1 — баночной формы, с расширяющимися кверху стенками и уплощенным венчиком, 

под которым нанесены наклонно заштрихованные равносторонние треугольники с основанием в виде 
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двух резных линий. Ниже изображены опущенные вершинами вниз наклонно заштрихованные рав-

носторонние треугольники. Придонная часть покрыта аналогичным узором, только направленным 

вершинами вверх. Орнамент выполнен гладким штампом. Диаметр устья — 14 см, дна — 0,5 см. Об-

щая высота сосуда составила 12 см. 

Сосуд № 2 представлен фрагментами от шейки, переходящей в заостренный венчик с заострен-

ным карнизом. В центральной части шейки имеется узкий валик. Орнамент представлен полоской 

наклонно заштрихованных прямоугольных треугольников. Причем контур нанесен среднезубчатым 

штампом, а внутренняя штриховка выполнена гладким чеканом. 

 

 

Рисунок 3. Керамический комплекс 

После снятия насыпи, на подкурганной площадке была выявлена кольцевая ограда округлой 

формы диаметром 11 м, состоящая из вертикально врытых в материковый слой плит, часть которых 

оказалась на момент исследований поваленной. Стенки ограждения укреплены подпорочными кам-

нями, врытыми по внутренней окружности постройки. Придонный слой внутри ограды представлял 

собой илистый грунт темно-серого цвета, имевший на момент раскопок повышенную плотность. 

В юго-западной части раскопа расчищены плохо сохранившиеся останки двух лошадей, одна из 

которых, видимо, изначально была представлена анатомически целым скелетом, направленным по 

линии позвонков и мордой в южном направлении. На лопатке животного обнаружен костяной псалий 

с практически полностью разрушенной планкой, имевший овальный в плане формы диск размерами 

5,5х4,5 см, максимальной толщиной до 0,3 см. В центральной части находится трензельное отвер-

стие, размерами 1,2х1 см, у края изделия отмечено дополнительное сквозное овальное отверстие, 

размерами 1х0,4 см. На лицевой стороне псалия, по краю вырезан орнамент в виде двух параллель-

ных рядов дискретных треугольников. Тыльная сторона большей частью разрушена, однако сохрани-

лись два шипа длиной 0,7 см (рис. 4). 
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Рисунок 4. Костяной псалий 

У передних конечностей лошади расчищена пара конечностей другой особи. 

За пределами ограды, на уровне материка, зафиксированы два детских захоронения (№№ 4, 5). 

Погребение № 4 устроено в грунтовой яме размерами 0,5х0,3х0,15 м, ориентированной по линии 

«запад-юго-запад — восток-северо-восток», на дне которой расчищен костяк ребенка, уложенный в 

скорченном положении, на правом боку. Нижние конечности согнуты в коленных суставах и поджа-

ты голенями к тазу, а кости рук согнуты в локтях и уложены перед лицевым отделом черепа. Костяк 

ориентирован черепом на запад-юго-запад. В изголовье находился керамический сосуд горшечно-

баночной формы, со слабо выраженной шейкой и скругленным венчиком, под которым нанесены два 

широких желобка. Ниже, по плечику, изображены наклонно заштрихованные равносторонние тре-

угольники. Придонная часть покрыта горизонтальным однорядным зигзагом. Рисунок выполнен 

гладким штампом. Диаметр устья — 12 см, дна — 9 см. Общая высота сосуда составила 13 см 

(рис. 3). 

Погребение № 5 — грунтовая яма размерами 0,35х0,2х0,2 м, ориентированная по линии «запад — 

восток». На дне могилы обнаружены останки ребенка плохой сохранности, ориентированные черепом в 

западном направлении. Левее костяка, в районе грудного отдела была поставлена банка (рис. 3). 

В центральной части сооружения зафиксировано основное погребение (№ 7) и впущенное в него 

добавочное средневековое захоронение (№ 6), зафиксированное на глубине 0,25 м от уровня матери-

ка, устроенное, видимо, в грунтовой яме, границы которой конкретизировать не представляется воз-

можным ввиду монотонного грунта заполнения обеих могил. В нем расчищены останки ребенка, 

уложенного в вытянутом положении на спине (кисти рук покоились на тазовых костях, а череп был 

направлен лицевым отделом на юго-запад) и ориентированного на северо-запад. 

Погребение № 7 представляло собой грунтовую яму, размеры которой и ориентировка установ-

лены условно ввиду наличия грабительских перекопов. Оно имело подпрямоугольную в плане фор-

му, размерами около 2,75х2,1х1,1 м и ориентировано длинной осью по линии «северо-запад — юго-

восток». 

При выборке нижних слоев засыпки могилы зафиксированы разрозненные кости посткраниаль-

ного скелета взрослого человека, а также фрагменты лепной керамики от четырех сосудов (рис. 3; 

рис. 5) и металлический клин (длина 4,6 см; рабочий конец заострен, пятка скруглена; сечение квад-

ратное, со сторонами 0,5 см). 

Сосуд № 1 имел горшечную форму, ребристое плечо, переходящее в плавно изогнутую шейку со 

скругленным венчиком, под которым изображена цепочка косо заштрихованных ромбов. В цен-

тральной части шейки имеется слабо выраженный узкий валик, орнаментированный наклонными 

влево отрезками. Нижняя часть шейки покрыта обращенными вершинами друг к другу наклонно за-

штрихованными равнобедренными треугольниками, между которыми образовалась незаполненная 

узором зигзагообразная полоса. Под плечиком нанесены направленные вершинами вниз наклонно 

заштрихованные равнобедренные треугольники. Придонная часть сосуда покрыта наклонно заштри-

хованными равнобедренными треугольниками с основанием из трех каннелюр. Рисунок выполнен 

гладким штампом. Диаметр устья — 31 см, плеча — 33 см. 
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Сосуд № 2 представлен верхней частью банки со скругленным венчиком. Диаметр устья — 

13 см. 

Сосуд № 3 сильно фрагментирован. Имел горшечную форму с ярко выраженным ребром, пере-

ходящим в плавно изогнутую шейку со скругленным прямым венчиком, под которым нанесена це-

почка равносторонних наклонно заштрихованных треугольников. В центральной части шейка имела 

узкий валик, ниже над ребром изображены наклонно заштрихованные равнобедренные треугольники. 

По плечу нанесены направленные вершинами вниз наклонно заштрихованные треугольники. Рисунок 

выполнен гладким чеканом. Диаметр устья — 11 см, плеча — 13,5 см, дна — 8 см. Общая высота со-

суда составила 10 см. 

Сосуд № 4. Реконструирована верхняя половина горшка. Он имел аналогичный орнамент и фор-

му, что и сосуд № 1, но был более крупных размеров. Диаметр устья — 22,5 см,  плеча — 24 см, дна 

— 9 см. Общая высота сосуда составила 20 см. 

 

 

Рисунок 5. Керамические сосуды 

Сооружение № 4 до раскопок представляло собой сильно оплывший земляной курган диаметром 

около 12 м, высотой до 0,2 м, в полах насыпи которого визуально зафиксированы отдельные плиты 

кольцевого ограждения. В процессе снятия насыпи обнаружены отдельные фрагменты керамики и 

кости животного. Кольцевая ограда имела округлую в плане форму диаметром 6,5 м и состояла из 

вертикально врытых в материковый слой плит. 

В центральной части сооружения выявлено потревоженное захоронение в каменном ящике раз-

мерами 2,2х1,1х1,0 м, ориентированном по линии «запад — восток», содержавшем разрозненные че-

ловеческие кости и фрагменты керамики от одного сосуда (рис. 5). Он имел горшечную форму, реб-

ристое плечо, переходящее в плавно изогнутую шейку с заостренным узким валиком и скругленным 

венчиком, под которым были изображены наклонно заштрихованные равнобедренные треугольники. 

Под валиком нанесена цепочка ромбов, внутренние углы которых заполнены наклонно заштрихован-

ными четырехугольниками, образующими крест в негативе. Нижняя и верхняя части полосы окайм-

лены дискретными наклонно заштрихованными равносторонними треугольниками. Под плечом изо-

бражены опущенные вершинами вниз наклонно заштрихованные треугольники, окаймленные не-

сложной цепочкой треугольных фестонов. В придонной части нанесены наклонно заштрихованные 
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равносторонние треугольники, с продублированным контуром. Орнамент выполнен гладким чека-

ном. Диаметр устья — 31 см, плеча — 33 см, дна — 12,5 см. Общая высота сосуда составила 25 см. 

Сооружение № 5 — кольцевая ограда диаметром 4,8 м, состоящая из вкопанных вертикально в 

материковый слой плит. 

В центральной части сооружения находилось погребение в виде грунтовой могилы, размерами 

1,8х1,5х1,1 м, ориентированной длинной осью по линии «северо-запад — юго-восток», содержавшее 

разрозненные человеческие кости, астрагал МРС и фрагменты керамики от четырех сосудов (рис. 5). 

Сосуд № 1 – баночной формы, имел уплощенный и слегка отогнутый внутрь венчик, под кото-

рым были нанесены три каннелюры. Тулово покрыто горизонтальным зигзагом. Рисунок выполнен 

гладким штампом. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нагаром. Диаметр устья — 13 см. 

Сосуд № 2 — горшечной формы, с ребристым плечом, плавно переходящим в относительно 

прямую шейку со скругленным венчиком, под которым, по верхней половине шейки, изображены 

наклонные вправо отрезки, окаймленные снизу горизонтальной полосой. Рисунок нанесен крупным 

зубчатым штампом. В нижней половине шейки орнамент представлял собой наклонно заштрихован-

ные косые треугольники. Под ребром нанесен двухрядный горизонтальный зигзаг. Придонная часть 

также покрыта двухрядным горизонтальным зигзагом со скрещивающимися верхними углами. На 

дне, которое практически полностью разрушено, отмечены параллельные отрезки. Рисунок выполнен 

техникой гладкого штампа. Диаметр устья — 16 см, плеча — 18 см, дна — 9 см. Общая высота сосу-

да составила 13,5 см. 

Сосуд № 3 —– горшечной формы, со скругленным ребром, плавно переходящим в прямую слегка 

отогнутую наружу шейку с уплощенным венчиком. С наружи имелся небольшой карниз. В централь-

ной части шейки отмечено внутреннее ребро. По внутреннему краю под венчиком имеется орнамент в 

виде двухрядного горизонтального зигзага, который выполнен гладким и зубчатым чеканом. Снаружи, 

под венчиком отмечены две каннелюры, ниже которых, в центральной части шейки имеется заострен-

ный валик, орнаментированный наклонными вправо отрезками. В нижней части шейки нанесены рав-

носторонние наклонно заштрихованные треугольники. На ребре отмечен узор в виде горизонтальной 

полоски, заполненной наклонными вправо отрезками. В верхней части тулова изображены наклонно 

заштрихованные равнобедренные треугольники, обращенные вершинами вниз и усложненные отрост-

ками в виде заштрихованных прямоугольников / квадратов. Орнаментальная полоса нанесена гладким 

штампом. В придонной части отмечены наклонно заштрихованные равносторонние треугольники. Вся 

композиция, за исключением обозначенного, нанесены зубчатым штампом. Диаметр устья — 23,5 см, 

плеча — 25 см, дна — 13 см. Общая высота сосуда составила приблизительно 19 см. 

Сосуд № 4 — горшечной формы, с ярко выраженным ребром резко переходящим в шейку с пе-

регибом и уплощенным венчиком. Под перегибом нанесены наклонно заштрихованные, обращенные 

вершинами друг к другу равносторонние треугольники, пространство между которыми образует го-

ризонтальный зигзаг в негативе. Ребро окаймлено с двух сторон овальными вдавлениям. В верхней 

части тулова, ниже ребра нанесены дискретные ступеньки, между которыми изображены наклонно 

заштрихованные равнобедренные треугольники, опущенные вершинами вниз. Придонная часть по-

крыта двухрядным горизонтальным зигзагом. Рисунок выполнен гладким штампом. Ко дну прилеп-

лен небольшой кольцевой поддон. Диаметр устья — 16 см, плеча — 18 см. 

Выводы 

Исследованные захоронения могильника Котыртас относятся к двум культурно-

хронологическим горизонтам: эпохе бронзы и Средневековью. 

Средневековый комплекс представлен впускным захоронением (№ 6), устроенным в засыпке по-

гребения № 7. Его безынвентарный характер не позволяет делать безапелляционные выводы о культур-

ной принадлежности. Однако, следует указать на наличие в составе памятника подкурганной сырцовой 

оградки золотоордынского времени [5]. Данное обстоятельство не исключает их возможной синхрон-

ности, о чем может свидетельствовать характерная для того времени ориентировка костяка [6]. 

Остальные раскопанные комплексы памятника относятся к эпохе бронзы. Они представляют со-

бой типичные ограды округлой формы, часть которых перекрыты курганными насыпями. Главную, 

некрополеобразующую позицию занимает сооружение № 1, круговая планировка которого соответ-

ствует, в основном, алакульской культурной традиции, неоднократно фиксируемая на памятниках 

всего ее ареала [7–9]. 
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Наблюдение планиграфии и стратиграфии комплекса позволяет предполагать, что наибольший 

возраст имеет центральное погребение № 5 и устроенные за пределами ограждения погребения 4 и 6, 

совершенные в грунтовых ямах, вырытых в материковом слое. Несколько позднее, вероятно, совер-

шены захоронения в каменных ящиках 1–3, впущенные в курганную насыпь. 

Показательны крупные размеры центрального погребения, составлявшие 2,75х2,1х1,1 м. Захоро-

нения с такими параметрами присущи комплексам раннелакульского (петровского) типа [9] и отмече-

ны, в частности, в составе центрально-казахстанских памятников Сенкибай–2, Кызылтау [3], Талдин-

ский–1 [1], Ащису [10] и т.д., что подчеркивает в комплексе с планировкой типологическую близость. 

Специфичным элементом раннеалакульской обрядности являются захоронения лошадей подле 

главного погребения. На данный момент, в центральной части Сарыарки они зафиксированы на мо-

гильниках Табылды [4], Кызылтау [3], Сенкибай–2, Нураталды–1, Ащису [10], Аяпберген, Нуртай, 

Майтан [8] и другие и, вопреки ранним данным [11], приобретают массовый характер. 

Определенный интерес представляет обнаруженный щитковый псалий с обломленной планкой. 

Наличие разнообразия формы известных псалиев делает проблематичной однозначную реконструк-

цию облика планки. Ключевое значение для определения места изделия имеет наличие шипов, выре-

занных в монолите со щитком. Они характерны для экземпляров из синташтинских-петровских па-

мятников [12] и постепенно исчезают с появлением строгих удил [4]. Показательной чертой ранне-

алакульских псалиев Центрального Казахстана является наличие орнамента на «парадной» стороне 

щитков, в чем проявляется сходство с синхронными изделиями донно-волжской косторезной тради-

цией [13]. 

Керамическая коллекция памятника представлена сосудами баночной и горшковидной форм. 

Последние имеют сугубо ребристое плечо, характерное для петровских / раннеалакульских комплек-

сов Урало-Иртышского междуречья [7]. На одном из сосудов отмечен перегиб (внутреннее ребро) по 

основанию шейки, фиксируемый на синташтинских сосудах [12]. 

Суммируя можно сказать, что раннеалакульская принадлежность захоронений могильника Ко-

тыртас подчеркивается характерным псалием, захоронением лошади, ребристыми горшковидными 

сосудами, крупным центральным захоронением. Касательно времени бытования центрально-

казахстанских памятников данного типа представляется возможным провести параллели с аналогич-

ными датированными комплексами региона, возраст которых определяется в пределах XIX–XVII вв. 

до н.э. (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Результаты суммирования радиоуглеродных дат  

раннеалакульских памятников Центрального Казахстана 

Работа выполнена в рамках проекта КН МОН РК AP09260879 «Исследование маркеров социаль-

ной ранжированности общества бронзового века Сарыарки по данным погребальной обрядности». 
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И.А. Кукушкин, Е.А. Дмитриев 

Қотыртас қорымы — Орталық Қазақстандағы  

қола дәуірінің жаңа ескерткіші 

Талды өзенінің бойында орналасқан (Қарағанды облысы, Шет ауданы) ХХІ ғ. 2-ші онжылдығындағы 

ескерткіштер тобына археологиялық зерттеу жұмыстары аймақтағы қола дәуірі ертеалакөл 

халықтарының хронологиясы мен трансмәдениеттік қарым-қатынасы жайында маңызды мәліметтер 

алуға мүмкіндік берді. Сондай кешендердің бірі — Қотыртас қорымы. Осы мақала аясында Алакөл 

мәдени дәстүрінің үш ғимараты бойынша жұмыс нәтижелерін қарастыру ұсынылған. Басты сағананы 

құрайтын бірінші ғимаратта диаметрі 15,5 болатын топырақ үйіндісі болды, үйіндінің едендерінде 

сақиналы қоршауы бар. Қазба жұмыстары барысында онда орталық жерлеуден бөлек, оның периметрі 

бойынша, сондай-ақ қорған үйіндісінде орналасқан көптеген бала мәйіттерінің болғандығы 

анықталған. Қазбаның оңтүстік-батыс бөлігінде нашар сақталған екі жылқы сүйегінің қалдықтары 

аршылды, оның бірі бәлкім, алғашында омыртқалары бір сызық бойымен орналасқан және беті 

оңтүстікке бағытталған анатомиялық бүтін қаңқасымен, ал екіншісі pars pro to принципіне сәйкес қос 

аяқтарымен көрсетілген болатын. Жануардың жауырынынан сүйектен жасалған сулық табылды. 

Жылқы қалдықтарын қорғанасты алаңына қою — өлген адамның арбалы жауынгер тобына 

жататындығы айқын көрсетілген, алакөл әлеуметінің жоғары дәрежелі жерлеулеріне тән іспетті. Бәрін 

қосқанда, Қотыртас қорымының жерлеулері ертеалакөл мәдениетіне жататындығы сипатты сулықпен, 

жылқыны жерлеуімен, қырлы қыш құмыралы ыдысты, ірі орталықты жерлеуімен айқын көрсетілген. 

Берілген типтегі орталық қазақстандық ескерткіштердің тұрмыстық кезеңін алсақ, аймақтың 

мерзімделген кешендеріне ұқсас параллель жүргізуге мүмкіндік туады, олардың жасы б.д.д. XIX–

XVII ғғ. шегімен анықталады. 

Кілт  сөздер: Орталық Қазақстан, қола дәуірі, Алакөл мәдени кешені, жерлеу, сулық. 

I.A. Kukushkin, Ye.A. Dmitriyev 

Kotyrtas burial ground, a new monument of the Bronze Age of Central Kazakhstan 

Archaeological research of a group of monuments located in the valley of the Taldy River (Shetsky district of 

the Karaganda region) that were conducted in the 2nd decade of the XXI century provided important infor-
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mation about the chronology and transcultural interaction of the early Alakul population of the Bronze Age of 

the region. This article proposes to consider the results of work on three structures of the Alakul cultural tra-

dition. The main necrofield-forming position was occupied by structure 1, which was an earth mound with a 

diameter of 15.5 m, which had a ring fence on the floors of the embankment. During the excavations, it was 

found that in addition to the central burial, there were numerous children’s burials located along its perimeter, 

as well as in the mound. In the southwestern part of the excavation, the poorly preserved remains of two hors-

es were unearthed, one of which was initially represented by an anatomically intact skeleton, directed to the 

south with its vertebrae and the muzzle, and the second one, according to the principle of pars pro toto, with a 

pair of limbs. A bone psalium was found on the shoulder blade of the animal. The placement of the remains 

of horses on a burial ground is a characteristic feature of the high-status burial places of the Alakul society, 

emphasizing the belonging of the deceased to a group of chariot warriors. Summing up, the early Alakul affil-

iation of the burials of the burial ground Kotyrtas is emphasized by the characteristic cheek-piece, the burial 

of a horse, ribbed pot-shaped vessels, and a large central burial. Regarding the time of existence of Central 

Kazakhstan monuments of this type, it seems possible to draw parallels with similarly dated complexes of the 

region, the age of which is determined within the 19th–17th centuries BC. 

Keywords: Central Kazakhstan, Bronze Age, Alakul cultural complex, burial, cheek-piece. 
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