Разведка на территории Шалкарского района
Шалкарский район — самый крупный район Актюбинской области. Цель
археологической разведки — фиксация и учет памятников истории и культуры на
территории Шалкарского района для составления Свода памятников Актюбинской
области. Исследования проводились в два этапа – июне и сентябре текущего года. В
физико-географическом отношении территория относится к зоне полупустынь и
пустынь. Наиболее крупные песчаные массивы – пески Большие и Малые Барсуки. В
северо-западной части на территорию района вклинивается южные отроги
Мугоджарских гор, далее в юго-западном и западном направлении находятся кряж
Шошкаколь, плато Шагырай и Устюрт (Донызтау).
Обзор археологических источников и новые исследования показали, что территория
Шалкарского района имеет различные типы памятников как археологические,
представленные в виде стоянок, рудников, курганов и святилищ, так и
этнографические (памятники градостроительства и архитектуры) – мавзолеи, мечети,
ограды и т.д.
В 2020 году территория археологических разведок на востоке и юго-востоке была
ограничена железной дорогой, на юге проходила по границе с Кызылординской
областью, на западе и севере включала территорию песков Большие Барсуки и
прилегающие к ним участки на расстоянии 20-50 км. В географическом отношении
территория представляет собой зону пустынь Больших и Малых Барсуков.
В ходе разведки археологическим отрядом Актюбинского областного историкокраеведческого музея были зафиксированы различные типы памятников археологии и
этнографии. Основной тип памятников зафиксированных в 2020 году относится к
стоянкам каменного века и курганам эпохи бронзы, раннего железа века и
средневековья. В этих работах особо надо отметить труд актюбинских археологов
Аслана Мамедова, Нурсултана Баирова, Нуршата Оразмагамбетова, Баубека
Мелисова и Нурбола Бидагулова.
Картографирование показало, что памятники каменного века приурочены к песчаным
массивам и представлены, как правило, древними стоянками или местонахождениями
отдельных каменных артефактов. Объекты историко-культурного наследия II тыс. до
н.э. — I тыс. н.э. представляют собой курганные группы или одиночные курганы,
сооруженные древними металлургами и скотоводами североаральского региона. В
абсолютном большинстве могильники и одиночные курганы зафиксированы на
гипсометрически возвышенных участках. Курганы имеют различные размеры,
некоторые из них представлены крупными насыпями, окруженными круговыми рвами.
По структуре курганы делятся на земляные, каменные и каменно-земляные.
В данный момент в Шалкарском районе есть около 300 памятников.
Интересно отметить, что среди выявленных объектов Шалкарского района есть
погребально-поминальные объекты гунно-сарматского времени и курган с «усами»,
которые встречаются в основном в более северных и центральных районах
Актюбинской области.
Зафиксированные памятники представляют большой научный интерес в плане
изучения истории и культуры древнего населения Арало-Каспийского региона в целом
и Северного Приаралья в частности.

Исследования могильника Шоптиколь-I
Могильник Шоптиколь-I расположен на территории Уилского района, в 24,6 км к
западу от села Коптогай. Основная цель – исследование памятников гунносарматского времени. Задачи — определение места курганов, гантелевидных
сооружений и святилищ в системе погребальной обрядности населения II-IV вв. н.э.,
определение статуса погребенных в определенных объектах в гунно-сарматском
обществе.
Состоит из 38-ми погребально-поминальных объектов растянувшихся цепочкой с
северо-запада на юго-восток на расстояние 1, 23 км. Объекты могильника в плане
образуют цепочку различных по форме объектов, сооруженных на водоразделе
левобережья р. Уил.
Раскопом были охвачены четыре объекта в юго-восточной части могильника. Из
раскопанных два кургана с двух сторон примыкали к длинному валу, образуя вместе с
ним единый комплекс наподобие гантелевидного сооружения. Еще два
исследованных кургана находятся рядом с последними и составляют два крайних
юго-восточных объекта. Насыпи курганов сооружены из земли. В плане имеют
округлую форму, вершины уплощены. Как правило, под насыпью кургана находились
по одной могильной яме, расположенные в разных частях подкурганной площадки. В
ходе раскопок под насыпью курганов были встречены кости домашних животных
(лошадь).
Могилы имеют подпрямоугольную форму, ориентированную по оси север-юг. У одной
из могил вдоль длинной стенки пробит подбой (погребальная камера). Могилы
индивидуальные. Усопшие положены вытянуто на спине, головой ориентированы на
север. У некоторых погребенных наблюдается искусственная деформация черепа. По
сопровождающему инвентарю погребения предварительно определены как мужские и
женские. Сопровождающий инвентарь различен. В мужских погребениях найдены:
плохо сохранившийся железный меч, предметы конского снаряжения. Инвентарь
женских погребений довольно разнообразен. Обнаружены глиняные сосуды,
бронзовое зеркало, фибула, нашивные бляшки и т.д.
По погребальному обряду и предметам материальной культуры исследованные
курганы могильника Шоптиколь-I датированы II-IV вв. н.э. Анализ погребальных
комплексов
позволяет
их
соотносить
с
памятниками
позднесарматской
археологической культуры. В целом могильник Шоптиколь-I и расположенные
недалеко от него погребально-поминальные комплексы образуют единый массив
памятников, сооруженные населением II-IV вв. н.э.
Все эти комплексы представляет собой довольно крупные некрополи, крупного
племенного объединения, носителей позднесарматской археологической культуры.

Исследования грунтового могильника Шенбертал-I
Открытие памятника связано с местными краеведом и жителем (Сыдык Молдабеков),
который сообщил археологам о найденных им у села Шенбертал Иргизского района
находках. Основная цель — изучение памятников и культуры древних скотоводов и
металлургов Орь-Иргизского междуречья.
Исследования памятника продолжаются второй год. Начало раскопок вызвано с
обнажением костных останков и артефактов, которые подвергались разрушению.
Памятник представляет собой стоянку и могильник эпохи энеолита и бронзы,
расположенную у песков левобережья р. Иргиз. На месте расположения памятника в
эпоху энеолита, видимо, существовала стоянка, о чем свидетельствую различные
каменные артефакты.
В эпоху бронзы (II тыс. до н.э.) территория памятника была повторно освоена
племенами андроновской культуры, которые использовали ее как место захоронения
своих соплеменников.
Объекты II тыс. до н.э. представлены каменными оградками и грунтовыми могилами.
Каменные ограды имеют округлую в плане форму, сооруженные из каменных блоков
и плит. В основной части они располагаются в северной части могильника. Могилы
находились центру каменных оград. К сожалению, по причине ограбления еще в
древности и свойств самого грунта форму и размеры могил проследить не удается.
Внутри могил сохранились только фрагменты костей человека и керамики. Под
некоторыми плитами намогильного сооружения обнаружены глиняные сосуды или их
фрагменты.
Второй тип могильных сооружений могильника Шенбертал-I – грунтовые могилы,
которые на уровне современной дневной поверхности не имеют никаких наземных
признаков. Лишь небольшая часть погребений обозначены каменными плитами,
которые, вероятно, были использованы как перекрытия или намогильное надгробие.
Погребенные лежали, как правило, на боку с подогнутыми ногами, кисти покоились
перед черепом. Ориентировка погребенных западная. Погребальный инвентарь
стандартный: глиняные сосуды у изголовья, височные подвески, бронзовыми
браслетами и т.д.
По погребальному обряду и сопровождающему инвентарю погребения
характеризуются как женские и детские. Анализ могильных конструкций и инвентарь
позволяет датировать комплексы II тыс. до н.э.
Параллельно с раскопками сотрудниками музея была произведена разведка
памятников в районе слияния рек Шет-Иргиз и Иргиз (Айтекебийский и Иргизский
районы). Были выявлены местонахождения эпохи каменного века, могильники эпохи
бронзы и раннего железного века. Членами экспедиции детально осмотрен
территория могильника Аккисык.

Археологическая разведка по проекту «Архитектоника и пространственный
анализ памятников гунно-сарматского периода»
Основной район исследования западная часть Актюбинской области.
Цель работы — выявление и учет погребально-поминальных комплексов II-IV вв. н.э.,
определение микрорайонов с наибольшей концентрацией памятников этого времени.
Разведочные работы в основном проходили на территории Уилского района, на
территориях Коптогайского сельского округа.
В результате археологической разведки были исследованы памятники по
левобережью р. Уил – Самбай-I, Шоптиколь-I и II, Акшатау-II и IV, Коптогай-I-IV и др.
Памятники, как правило, занимают возвышенные участки водораздела и образуют
большие комплексы, состоящие из погребальных и поминальных объектов
сооруженных из земли. Могильники включают курганы, гантелевидные сооружения,
подквадратные сооружения и т.д. В абсолютном большинстве могильники вытянуты
вдоль водораздела, объекты в плане образуют цепочку.
Картографирование памятников района исследования показывает, что на территории
Уилского района привязаны к бассейну р. Уил и его притокам. На карте района
памятники гунно-сарматского времени образуют четыре группы. Основная
наибольшая группа располагается в районе сел Акшатау, Косембай и Конырат (р.
Уил). Вторая группа занимает водоразделы правобережья р. Киыл в районе села
Шикудук. Третья группа находится в северной части Уилского района, тянется вдоль
саев и по водоразделам бассейна р. Жаксыбай. Четвертая группа исследована в
нынешнем году и располагается в западной части Уилского района.
Памятники Уилского района является логическим продолжением памятников гунносарматского времени тянущихся с центральных регионов Казахстана и далее идущих
в северо-западном направлении в сторону р. Урал и далее на запад. Интересным
фактом является то, что в северных и южных районах области их количество немного
уменьшается и курганы не образуют самостоятельных групп. В настоящее время в
Актюбинской области можно выделить несколько микрорайонов сосредоточия
памятников II-IV вв. н.э.
Дешифровка космоснимков, аэрофотосъемка и раскопки объектов могильника
показывает, что во II-IV вв. н.э. Западный Казахстан стал территорией расселения
крупных племенных объединений, оставивших яркую самобытную культуру,
именуемую как позднесарматская.

Аварийные исследования на местонахождении Каздыарал-I
Памятник расположен на левобережье р. Уил, в 1,9 км к юго-западу от села
Каратал. Основная цель работы — исследование аварийных погребений
местонахождения Каздыарал-I.
Обнаружен в остаточных дюнных песках, где были найдены различные артефакты от
каменного века до средневековья включительно. В первые памятник выявлен в 2012
году когда местные жители села Каратал сообщили сотрудникам районного музея о
нахождении здесь костных останков и археологических артефактов. В апреле того же
года сотрудниками Областного центра истории, этнографии и археологии и районного
музея им. Ш. Берсиева произвели осмотр территории и сбор находок.
В 2020 году жителями села Каратал были обнаружены дополнительные находки, в
числе которых был остродонный керамический сосуд. В июле этого же года
сотрудниками
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представителями районного музея был проведен дополнительный осмотр
территории. В результате было установлено, что памятник подвергается
дальнейшему разрушению – обнажаются новые археологические находки и
разновременные погребения без видимых намогильных сооружений.
В октябре 2020 года Актюбинским областным историко-краеведческим музеем была
организована археологическая экспедиция, в результате чего было исследовано ряд
погребений и собраны подъемный материал разного хронологического отрезка.
Судя по археологическим находкам, территория памятника была освоена еще в
эпоху неолита, о чем свидетельствуют собранная коллекция каменных находок.
Первые погребения на территории памятника появились в III тыс. до н.э. К ним
относится парное погребение, расчищенное в северо-западной части. Погребенные
лежали на спине с подогнутыми ногами, головой ориентированы на северо-восток.
Рядом со скелетами найдены кости мелкого рогатого скота.
Погребения II тыс. до н.э. на территории местонахождения Каздыарал-I имеют
определенную закономерность расположения. В центральной части песчаного выдува
находятся в основном погребения бронзового века. Имеют различные формы
(круглые, подпрямоугольные) и ориентировки. К сожалению, в силу разрушения и
ограбления еще в древности в них не были выявлены археологические находки,
кроме отдельных костей и фрагментов керамики. Еще одно погребение этого времени
найдено в северо-западной части. Кости скелета практически не сохранились.
Погребенного сопровождали: бронзовый нож, височные подвески, фрагменты
керамики и бусы.
Погребения эпохи раннего железного века и средневековья выявлены в северовосточной части. Погребения этого времени находились либо в песчаном грунте, либо
в могильных ямах. Инвентарь различен: бронзовые и железные наконечники стрел,
сосуды или их фрагменты, височные подвески и т.д.
Аслан МАМЕДОВ,
археолог, научный сотрудник областного историко-краеведческого музея.

