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утвари и утилитарной обстановки жилища горожанина (Ведутова, Куримото 2014: 120–
127, рис. 17). 

Несомненно, что раскопанный в 1996–1997 гг. объект vIII и идентифицированный 
Г. Л. Семёновым как христианский монастырь, был задуман и построен как буддийский 
храмовый комплекс в одном ряду с такими престижными и знаковыми для vII–vIII вв. мо-
нументальными сооружениями в раннесредневековых городах Семиречья и Кыргызстана, 
как замок-фактория (цитадель) и монументальный караван-сарай. 
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The paper deals with the early medieval buddhist cult architecture, which was necessary for the 

functioning of the urban organism. The problems of identification and chronology of architectural 
objects in the context of urbanism of the 7th–8th and 13th–14th centuries are considered.
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В 1954 г. Ак-Бешимский отряд (руководитель Л. Р. Кызласов) в составе Киргизской 

комплексной археолого-этнографической экспедиции АН СССР проводил исследования 
городища Ак-Бешим, включая Объект Iv — «Христианская церковь и кладбище». Пу-
бликации о нем очень компактные, сжатые и обобщенные — скорее тезисы, чем издание  
материалов. 
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Объект располагался на шахристане-2 (рабад киданьского квартала) Ак-Бешима,  
в 165 м к востоку от стены шахристана-1 и примерно в 60 м от северной стены шахриста-
на-2, то есть в северо-западной части этой структурной единицы памятника. Раскопка-
ми, вскрывшими объект частично, была выявлена планировка разрушенного монумен-
тального сооружения. Оно было ориентировано в широтном направлении и состояло из 
трех пространств, обозначенных при публикации как «двор», «центральное помещение» и 
«боковое помещение». Анализ опубликованной текстовой информации, а также планов и 
разрезов привел меня к заключению, что объект имеет более сложную строительную исто-
рию, чем отмечено при его издании. В просмотренных после этого архивных документах я 
нашел подтверждение своим выводам.

В первичной публикации Л. Р. Кызласов называет пространство перед «Центральным» 
алтарным помещением «открытым двором с навесами вдоль стен». С. Г. Хмельницкий, не-
посредственно принимавший участие в исследованиях 1954 г., сформулировал свое вос-
приятие объекта еще более категорично: «Строго говоря, церковью — вернее, часовней —  
в этой структуре был не двор, а восточное квадратное помещение с алтарем»; «двор» же, 
по С. Г. Хмельницкому, это «обширное преддверие, по западной терминологии, атрий или 
нартекс». Боковое помещение интерпретируется как баптистерий (Л. Р. Кызласов) или риз-
ница (С. Г. Хмельницкий). Последний допускает наличие симметричного ему помещения в 
северо-восточном углу объекта, с тем, чтобы комплекс принял прямоугольные очертания.

Я же полагаю, что рассматриваемый объект был христианской зальной церковью с вы-
деленным в отдельное помещение алтарным пространством, перекрытым куполом. Зал, 
называемый при публикациях «двор», имел крышу с черепичным двускатным покрытием, 
которое покоилось на деревянном каркасе. В целом именно такой тип характерен для хри-
стианских строений. 

Конечно, перекрыть 12 м зала двумя стропилами, сходящимися под углом в середине 
этого пролета, — задача трудновыполнимая для региона: стропила должны быть не менее 
8 м длиной. Следовательно, должны быть дополнительные опоры. Вероятно, речь идет о 
паре колонн, делящих единый зал на три нефа. Теоретически можно допустить, что в не-
раскопанной части зала-«двора» остались базы таких опор. Если допустить, что пролет 
между ними составляет около 4–5 м (как в ранних иракских церквях), то для перекрытия 
27 м потребуется 5 пар колонн, которые с небольшими нарушениями регулярности хоро-
шо размещаются на нераскопанных участках. 

Мое утверждение о покрытии храма черепицей китайского образца основывались 
первоначально на обнаружении в районе расположения объекта, ныне распахиваемого, 
фрагментов такой черепицы. Позже я нашел подтверждение этому в описании раскопок 
в рукописном архивном документе «Отчет о раскопках Объекта № 4 (несторианская цер-
ковь и кладбище) на городище Ак-Бешим в 1954 г.», составленном В. И. Козенковой, тогда 
еще студенткой 5 курса МГУ, которой Л. Р. Кызласов поручил исследовать данный объект. 
В рассматриваемом в настоящей работе контексте важны указания архивного документа 
на нахождение черепицы во всех трех вскрытых пространствах, что однозначно говорит 
о покрывавшем храм материале. Также важна ремарка о завале в раскопанной восточной 
части двора: завал «состоял из крупных обломков блоков, многочисленных разбитых сырцо-
вых кирпичей, мягкой земли и многочисленных следов углей, золы, обгорелого дерева. В юж-
ной части двора была обнаружена обгорелая балка, прямоугольная в сечении (22 × 15 см)». 
Судя по размерам, возможно, этот деревянный обгорелый фрагмент принадлежал не балке 
перекрытия, а колонне.

Боковое помещение, как я ранее писал, было пристроено к зданию церкви. Исходя из 
наличия в нем остатков суф-лежанок оно, по моему мнению, могло использоваться как 
жилое помещение церковного служителя или охранника.
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An ArChItECturAL tyPE of thE obJECt IV At thE urbAn SEttLEmEnt 
of AK-bEShIm: A ChAPEL wIth A CourtyArd or A hALL ChurCh?
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Republic, Bishkek, Kyrgyzstan

Keywords: Kyrgyzstan, Chuy valley, urban medieval settlement of Ak-Beshim, Object-IV, Christian 
hall church, chapel.
The paper disputes interpretations of Object Iv partially excavated in 1954 at the ak-beshim urban 

settlement. The director of the excavations, Leonid R. Kyzlasov, believed it to have been a Christian 
church with an open courtyard. Sergei g. Khmelnitskii, who took part in the works of the 1954 year, 
interpreted it as a chapel with a vestibule-narthex/atrium.

In the 1970s, Object Iv was demolished and ploughed up. Currently, this part of the site is an arable 
field. However, in this area medieval tile fragments were discovered. This fact, together with an analysis 
of the typology of Christian buildings, has led to a conclusion that the temple was covered by a gable roof 
with a tiled coating. The confirmation of such a conclusion has been found in an archival manuscript 
report on the excavations at Object Iv, which in 1954 was composed by valentina I. Kozenkova as the 
head of these works. It appears to be plausible that Object Iv at ak-beshim was a hall church with an 
altar space allocated as a separate room.

ЗНАКИ НА КУВшИНАх РУБЕЖА эР ИЗ СЕВЕРНОгО КАЗАхСТАНА
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Вопросы взаимоотношений кочевников на рубеже эр с оазисами Центральной Азии 

неоднократно поднимались в литературе. Данная проблематика продолжает оставаться 
актуальной для изучения.

В Северном Казахстане исследование и основной анализ памятников рубежа эр был 
проведен М. К. Хабдулиной (1994). Автору известно 17 курганов, которые датируются II в. 
до н. э. — I в. н. э. За прошедшее время их численность увеличилась до 19. Культура насе-
ления этого времени ярко характеризуется группой воинских погребений в подбоях и ка-
такомбах. В состав погребального инвентаря входили колчаны со стрелами с трехлопаст-
ными наконечниками, длинные луки с костяными накладками, длинные мечи и кинжалы. 
Встречаются коллективные захоронения в одной яме. Преобладает ориентировка умерших 
в южный сектор (Там же: 26–27, 71–73, 86).

В 2010 г. сотрудники Ишимской стационарной археологической экспедиции исследова-
ли кург. 1 могильника Айдарлы. Памятник расположен на выровненной площадке террасы 
левого берега р. Кошкарбай в районе ее излучины, в 3 км на СВ от с. Айдарлы Акмолин-
ской обл. Республики Казахстан. Погребение было совершено в подбое, умерший лежал 
на спине в вытянутом положении, головой на ЮЗ. В состав инвентаря входили железный 
однолезвийный нож, кольцо из бронзовой проволоки, серьга, железное кольцо, видимо 
являвшееся деталью пояса, три железных трехлопастных черешковых наконечника стрел, 
жертвенная пища и три керамических сосуда.
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