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Исследование древнего периода истории Казахстана связано с процессами, 
имеющими общий характер для населения всего евразийского пространства, 
особенно для значительного по территории «Великого пояса степей». К числу 
регионов, обладающих яркими и своеобразными памятниками раннего железного 
века, относится Актюбинская область. Можно проследить четыре периода изучения 
археологических памятников ранних кочевников на территории области – 
дореволюционный, советский 1920-50-х годов, советский 1960-80-х годов и 
суверенитета. Также прослеживаются природно-географические локальные 
микрорайоны – Илекский, Темиро-Эмбенский, Уило-Кобдинский и Орь-Иргизский. 
Наличие и многообразие памятников ранних кочевников исходя из накопленных к 
2012 году материалов позволяет наметить перспективные пути дальнейших 
исследований. Период с 1991 по 2021 г. позволяет подвести определенные итоги 
исследований не только по различным хронологическим этапам в развитии 
археологии нашей страны, но и по определенным регионам, где эти исследования 
носили практически непрерывный характер, несмотря на разную экономическую 
ситуацию за прошедший период.  

Исследование древнего периода истории Казахстана связано с процессами, 
имеющими общий характер для населения всего евразийского пространства, 
особенно для значительного по территории «Великого пояса степей». 
Определяющим, важнейшим фактором стало сложение кочевой цивилизации в 
раннем железном веке, самыми яркими представителями которой в середине I тыс. 
до н.э. стали скифы, саки и сарматы. Изучение археологических объектов на 
территории Причерноморья насчитывает двухсотлетнюю историю. Дальнейшие 
работы на территории Сибири, Алтая, Казахстана, Южного Урала показали 
существование культурно и хронологически близких, и в то же время своеобразных 
памятников на этих территориях. К числу таких регионов, обладающих яркими и 
своеобразными памятниками раннего железного века, относится и Актюбинская 
область, как значительная часть более крупного региона – Западного Казахстана. 
Актюбинская область, оконтуренная с севера крупной магистральной рекой Уралом, 
и рассеченная с юга на север самым крупным левобережным притоком, Илеком, в 
раннем железном веке, представляла собой густозаселенный район кочевых 
объединений.  

Обширная территория между Прикаспийской низменностью на западе, 
Туранской на юго-востоке, Устюртом на юге и долиной реки Урал с севера на юг 
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имеет весь набор географических зон, от лесостепи до пустыни. Наличие этих зон, 
состояние гидросети, температурного режима, богатство флоры и фауны, все в 
комплексе определяет комфортность экологической ниши для человеческих 
коллективов, и в конечном итоге оказывает влияние на количество, характер и 
размещение памятников археологии различных эпох. Зона пустыни в виде песков 
Больших и Малых Барсуков, наблюдается в Северном Приаралье. Небольшую по 
площади, без четко выраженной южной границы, вдающейся в степь отдельными 
островками, северную часть рассматриваемого региона занимает лесостепь. 
Реликтовое урочище, со сосредоточением лесных колков Уркач (Оркаш), уходит 
глубоко в степь, в районе стыка Илека, Эмбы и Ори [Чибилев, 1987. С. 86–103].  

Специфика ведения кочевого хозяйства, выраженная в отсутствии 
необходимости каждодневного труда всего мужского населения, значительный 
прирост численности, вкупе с высокой подвижностью, создавали все условия для 
участия номадов Западного Казахстана во внешнеполитических процессах, что 
нашло отражение в сведениях античных и восточных авторов. Таким образом, 
формируется блок письменных источников по истории кочевого населения региона, 
к сожалению, расплывчатый, субъективный, во многом, неконкретный, и 
соответственно, позволяющий трактовать сведения в различных ракурсах. Пожалуй, 
этим можно объяснить наличие большого количества вариантов размещения 
кочевых групп, упоминаемых в источниках, на тех или иных территориях. 
Памятники кочевников раннего железного века в количественном отношении 
превалируют над объектами других эпох. Причем, на памятниках этой обширной 
эпохи можно проследить аспекты природного, демографического, военно-
политического характера. 

Весьма малочисленны и рассеяны по значительной площади объекты, 
относящиеся к первым векам I тыс. до н.э., отражающие переход от эпохи бронзы к 
железу, происходивший на фоне резких климатических изменений. Численно 
выраженные и милитаризованные памятники относятся к V–IV вв. до н.э. и сочетают 
в себе южно-приаральские черты миграционного характера, относящиеся к IV–III вв. 
до н.э. В них находит отражение натиск эллинского мира при Александре 
Македонском и последующую эпоху «войн диадохов». Появление новых в 
обрядовом отношении памятников в конце тысячелетия связано с миграционными 
процессами, возникшими в глубине Центральной Азии, и отразившимися на 
памятниках, значительно удаленных от центра миграционного толчка – 
современной Монголии и северного Китая. 

К Актюбинской области в географическом аспекте вполне применимо 
понятие «Приаральско-Мугалжарский регион», с разветвленной гидросетью, горной 
системой Мугалжар, реликтовыми песками Оркаш, Баркын, массивами Больших и 
Малых Барсуков, Нуринскими разливами. Богатство и вариативность 
географических ниш предполагает широкий диапазон памятников, что 
подтверждается как существующими, обнаруженными и исследованными, так и 
малоизученными, информация о которых поступает со случайными находками и 
сборами. Отчетливо прослеживается деление на четыре географических 
микрорайона с привязкой к гидросети – основному аспекту жизнеобеспечения во все 
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периоды человеческой истории. Речные направления также являлись факторами 
разграничения кочевий, в какой-то мере оконтуривая границы этнических и 
политических объединений. Магистральная река Северного Приаралья 
(Актюбинской области) Илек со своими притоками проходит в северном 
направлении, постепенно смещаясь к западу, к месту впадения в Урал. Бассейн 
Илека с притоками является первым микрорайоном. 

Второй микрорайон – Уило-Кобдинский, западный, охватывающий два 
административных района Актюбинской области, Кобдинский и Уилский и 
северную часть Байганинского района. Река Большая Кобда течет в меридиональном 
направлении, Уил по большей части в широтном, но в целом они представляют 
собой единый географический комплекс, что подтверждается данными этнографии. 

Третий микрорайон, Темирско-Эмбенский, находится в центральной части 
Актюбинской области, в ее южной половине. Трудности создает присутствие 
контрактных территорий нефтедобывающих компаний. Территория богата 
памятниками различных эпох, охватывает площади Мугалжарского, Темирского и 
северную часть Шалкарского районов. Микрорайон рассекают горы Мугалжары, 
тянущиеся с севера на юг. Это продолжение Уральских гор в современной 
географической традиции обозначается как условная граница Европы и Азии. Хотя, 
сами по себе горы, не являются труднопреодолимым препятствием, как на 
памятниках, так и на природных аспектах прослеживаются определенные различия 
в восточной и западной частях микрорайона. Указанный момент может обусловить 
выделение в группе исследуемых памятников локальных вариантов. 

Четвертый микрорайон обозначен как Орь-Иргизский и охватывает юго-
восточную часть Актюбинской области, проходя по территории современных 
Иргизского, Хромтауского и Айтекебийского районов. Этот микрорайон, как и 
Уило-Кобдинский, характеризуется переходом от степи к полупустыне и 
представляет собой Восточные Мугалжары с выходом на Нуринские разливы 
[Ахатов, Бисембаев, 2015. С. 503–505]. 

Присутствующие природно-географические черты рассматриваемого региона 
оказывали важнейшее влияние на особенности и количественный состав памятников 
ранних кочевников. Оформление природно-климатических данных в тех чертах, что 
мы наблюдаем сегодня, отразилось на хозяйственных занятиях населения, 
выразилось в формировании пастбищно-кочевой системы [Акишев, 1972. С. 31] – 
основы экономики номадных обществ. 

Наиболее многочисленные памятники раннего железного века приурочены к 
Илекскому бассейну, что объяснимо с позиций природно-географического 
характера. Илек – магистральный, левобережный приток Урала, несущий свои воды 
по меридиану, и таким образом, максимально комфортен для кочевания с севера на 
юг вдоль его берегов. Он полноводен и сам имеет богатые притоки, способные 
обеспечить жизнедеятельность больших скотоводческих коллективов. Определенные 
итоги исследования памятников ранних кочевников по Актюбинской области 
подводились несколько лет назад [Дуйсенгали и др., 2017. С. 38–43]. 

Изучение памятников скифо-сакской эпохи в Актюбинской области достигло 
определенных результатов, позволяющих подвести некоторые итоги и наметить 
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перспективные направления дальнейших исследований. Начиная с первых работ в 
регионе по нынешние дни, процесс изучения археологического наследия можно 
условно разделить на четыре этапа. Каждому из них свойственны свои достижения, 
недостатки, гипотезы и идеи, получавшие как признание, так и неприятие 
исследователей. Три предшествующих суверенитету – дореволюционный, 
начальный советский и развитый – ранее рассматривались авторами [Бисембаев, 
2008. С. 155–168; Бисембаев и др., 2008. С. 291–293; Бисембаев и др., 2011. С. 64–68]. 
Вкратце их можно описать следующим образом. 

Первый этап исследований дореволюционного периода характеризуется 
работами отдельных энтузиастов, работавших как индивидуально, так и 
объединенных в научные сообщества в виде Оренбургской ученной архивной 
комиссии или Туркестанского кружка любителей археологии. Так или иначе, 
многим из них – М.С. Бабаджанову, А. Н. Харузину, А. Л. Аниховскому, 
И. А. Кастанье, А. В. Попову, М. Л. Юдину удалось не только проводить полевые 
изыскания, но и делать теоретические обобщения и выводы [Аниховский, 1905; 
Кастанье, 1910; Юдин, 1898]. На этом этапе исследования носили ознакомительный 
характер, качество полевой документации и публикации исследованных комплексов 
оставляет желать лучшего, но для того времени это было достижением. 

Ко второму этапу можно отнести работы 1920-50-х годов. Это время 
характеризуется разрушением старых научных традиций, началом нарастания 
идеологического прессинга. Экспедиции, инициированные центральными 
научными организациями, выполняли локальные, отдельные задачи, без какой-либо 
единой программы или концепции. Ряд памятников на правобережье Урала, в 
Западно-Казахстанской области раскопал П. С. Рыков, отдельные могильники по 
среднему течению Урала были изучены М. П. Грязновым, О.В. Кривцовой-Граковой. 
Именно Б.Н. Граковым в 1930 г. были обозначены перспективы археологического 
изучения регионов Казахстана [Граков, 1930. С. 59–76]. А в 1947 г. вышла знаковая 
статья этого исследователя «Пережитки матриархата у сарматов», на многие годы 
определившая направления в археологических исследованиях; была предложена 
концепция периодизации и культурных трансформаций кочевников раннего 
железного века [Граков, 1947]. 

В третий этап археологических исследований можно выделить исследования 
60–80-х годов прошлого столетия. В какой-то мере, можно обозначить этот период 
как расцвет советской археологии. Предпосылками данного явления, стали 
следующие аспекты – широкомасштабные экспедиции, проходившие по 
хоздоговорным исследованиям, связанным с освоением обширных территорий 
Советского Союза, а также приток рабочей силы и будущих научных кадров из 
исторических факультетов педагогических институтов и университетов страны. 
Закрепление археологической практики в учебных планах высших учебных 
заведений, выделение средств на экспедиции, привело к тому, что в каждом 
областном центре стали функционировать свои экспедиции, приписанные к ВУЗу. К 
этому следует прибавить существовавшие со своими традициями экспедиции 
областных музеев. Лидирующие позиции были у академических, столичных 
экспедиций, формировавшихся по региональному характеру исследований, из 
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которых старейшей является, созданная А.Х. Маргуланом Центрально-Казахстанская 
археолого-этнографическая экспедиция. 

В Западном Казахстане крепкие исследовательские традиции, по сути, 
научная школа, начали складываться на базе Уральского педагогического института 
им. А. С. Пушкина, второго по возрасту ВУЗа Республики Казахстан. Первые работы 
этой экспедиции под руководством Г. И. Багрикова проходили на крупнейшем в 
количественном отношении комплексе курганных могильников Лебедевка и дали 
неординарные результаты, отраженные в литературе [Багриков, Сенигова, 1968. С. 
71–90]. Активизация в археологическом изучении края с 1968 г. по 1992 г. связана с 
именем Г.А. Кушаева, начинавшего работу в послевоенные годы в Семиречье вместе 
с К.А. Акишевым [Акишев, Кушаев, 1961]. С именем и жизнедеятельностью этого 
ученого целиком связан третий этап в изучении скифо-сакской культуры – 1960-80 гг. 
Для данного этапа характерно формирование группы энтузиастов, последователи и 
ученики которых, работают в Урало-Поволжье и Западном Казахстане и сейчас. В 
результате их активной работы впервые открытия и находки начинают активно 
вводиться в научный оборот, проводятся конференции, появляются серьезные 
публикации. Общественность получает информацию научно-популярного 
характера о раннем железном веке, начинают создаваться музейные экспедиции в 
области и регионе. Археологическая экспедиция УПИ, регулярно работавшая во 
второй половине ХХ века, исследовала большое количество памятников Западно-
Казахстанской области, длительное время проводились раскопки и разведки 
совместно со специалистами Института археологии Академии наук СССР, 
возглавляемых известным исследователем сарматских древностей М. Г. Мошковой. 
Благодаря объединению усилий Г. А. Кушаева, М. Г. Мошковой, Б.Ф. Железчикова 
были достигнуты значительные успехи, связанные, во-первых, со сплошным 
обследованием значительных площадей области, и во-вторых, с раскопками таких 
«эталонных» на сегодняшний день памятников, как погребения из комплекса 
могильников Лебедевка, группы памятников в окрестностях озера Шалкар, в 
бассейне Большого и Малого Узеней и др. [Кушаев, 1993]. 

На территории Актюбинской области работы в 1950–1970 годах, при большой 
площади данной административной единицы, носили эпизодический характер, но, 
они, так или иначе, имеют отражение в научной литературе. В. С. Сорокин обобщил 
свои исследования нескольких лет в работе, посвященной Тастыбутаку [Сорокин, 
1962]. По Эмбе прошел маршрут экспедиции Е. Е. Кузьминой. Вышедшая в 1960 г. 
Археологическая карта Казахстана, зарегистрировала 245 археологических объектов, 
информация о которых появлялась раньше. На основании памятников Илекского 
бассейна основоположником сарматской археологии К. Ф .Смирновым были на тот 
момент заложены перспективы исследований [Смирнов, 1964; Смирнов, 1975].  

 Археологические работы на памятниках ранних кочевников Актюбинской 
области, носившие планомерный характер, направленный на выяснение специфики 
и особенностей кочевнической культуры региона, начались в 1973 г. Это было 
связано с приездом Каратауского отряда Южно-Казахстанской комплексной 
археологической экспедиции, возглавляемого известным казахстанским археологом 
М. К. Кадырбаевым. В период с 1973 г. о 1976 г. совместной экспедицией 
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Актюбинского областного музея, созданной краеведом-энтузиастом 
В. В. Родионовым, и Института истории, этнографии и археологии 
им. Ч. Ч. Валиханова Академии наук КазССР раскопаны в окрестностях поселка 
Хлебодаровка могильники Сынтас, Бесоба, Жалгызоба, Кумиссай, Нагорненский, 
относящиеся к периоду VI–IV вв. до н.э., полностью исследован грунтовый 
могильник Песчаный карьер на окраине г. Актобе, тасмолинские памятники – 
курганы с «усами» – на р. Усуп в Новороссийском районе (ныне Хромтауском 
районе) [Родионов, 1996. С. 16–20; Китов, Мамедов, 2014. С. 13–14]. 

Эти комплексы были введены в научный оборот в специализированной 
литературе [Кадырбаев, Курманкулов, 1978, С. 65–69; Кадырбаев, Курманкулов, 1977. 
С. 204–212], а как наиболее характерные памятники региона, были описаны в первом 
томе пятитомника «История Казахской ССР», вышедшем в 1977 г., и подводившим 
определенные итоги исследований советского периода. Концептуальные схемы, 
этнокультурные идентификации и датировки в отношении памятников Западного 
Казахстана надолго закрепились в научной среде благодаря этому изданию. 

В 1981 г. в Актюбинск вернулся после окончания исторического факультета 
Уральского педагогического института им. А. С. Пушкина в Областной историко-
краеведческий музей С. Ю. Гуцалов. С 1985 г. он пришел на открывшийся историко-
филологический факультет Актюбинского педагогического института, где была 
создана самостоятельная экспедиция, успешно работавшая до 1994 г. В рамках этой 
экспедиции работали школьные отряды городских школ и Областной станции 
юных туристов. Таким образом, закладывалась преемственность поколений среди 
археологов-любителей, часть из которых, позже стала профессиональными 
исследователями. Актюбинскую экспедицию ее участники справедливо считают 
продолжением уральской научной школы, созданной Г. А. Кушаевым и 
Б. Ф. Железчиковым. 

Начиная с 1991 по 1995 гг., набранная археологической экспедицией инерция 
и намеченные проекты исполнялись, благодаря неутомимой энергии С. Ю. Гуцалова 
и сложившемуся кругу единомышленников. Студенты-старшекурсники регулярно 
выезжали на специализированные студенческие конференции (из которых основной 
была УПАСК – Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция) с 
докладами и сообщениями. В тот период удалось посетить Челябинск, Самару, Уфу, 
Астрахань, Оренбург, Свердловск (ныне Екатеринбург). Ситуация к середине 1990-х 
годов постепенно менялась в худшую сторону в связи с разрушением прежних 
связей и экономической системы. Свое видение концепции развития культур в 
раннем железном веке С. Ю. Гуцалов реализовывал в плане раскопок, постепенно 
уходя на юг от среднеилекского бассейна, к которому был привязан во второй 
половине 1980-х годов. Им было намечено постепенное смещение исследований в 
южном направлении, с выходом к Орь-Иргизскому региону, а также подробное 
обследование Темиро-Эмбенского микрорайона. К сожалению, на тот момент эти 
планы были труднодостижимыми. 

За десятилетний период – до середины 1990-х, – экспедиция АПИ, 
обследовала значительную часть северных районов области, подвергнув раскопкам 
десятки различных памятников в бассейнах Илека, Ори, Эмбы. Объем источниковой 
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базы по памятникам раннего железного века был значительно увеличен. Следует 
отметить, что материалы раскопок планомерно вводились в научный оборот 
автором раскопок со своей интерпретацией [Гуцалов, 1992; Гуцалов С.Ю., 1996 и др.], 
и по результатам полевых работ подготавливались полные научные отчеты. Но в 
обобщающем томе нового пятитомника «История Казахстана», вышедшем в 1996 г., 
эта информация, к сожалению, отражения не нашла, создавая впечатления об 
отсутствии серьезных исследований после 1976 г. Так, например, следует отметить 
яркие материалы из группы могильников окрестностях урочища Уркач (Оркаш), о 
котором говорилось выше. С. Ю. Гуцалов в устной беседе подметил, что по всем 
топографическим признакам данная группа могильников схожа с Лебедевской, в 
связи с соседством реликтовых песков и богатством флоры и фауны, соответственно. 
Это делает ее пригодной для проживания элитных группировок кочевников. В ряде 
погребений была зафиксирована южная ориентировка покойных вкупе с яркими 
предметами вооружения, украшений и предметов быта, и сейчас являющихся 
основными в экспозиции нынешнего Областного историко-краеведческого музея. В 
августе 1992 г. экспедиция исследовала памятники могильника Сарытау I, на берегу 
реки Жайлаусай, в окрестностях бывшего совхоза «Магаджановский». В 1993 г. при 
исследовании могильников Шаншар, Каргала I и II руководство экспедиции было 
поручено одному из воспитанников С. Ю. Гуцалова В. В. Ткачеву, а финансирование 
частично взяла на себя Областная инспекция по охране историко-культурного 
наследия. Летом 1994 г. работы проходили на таких памятниках как Имангазы-
Карасу, Акжар, Садовый, Жолуткен. Объем исследований сильно сократился из-за 
сложной экономической ситуации. В этот момент, удалось достичь соглашения с 
руководством Областной станции юных туристов, и к работам были привлечены 
школьники старших классов городской школы № 22. Этот отряд, вместе с 
студентами-волонтерами исторического факультета уже Актюбинского 
государственного университета им. К. Жубанова поработал в бассейне Ори и 
окрестностях г. Актобе в следующем 1996 г. 

Последнее десятилетие прошлого века, негативно отразилось на 
археологических исследованиях в регионе, что было прямым следствием распада 
единого государства и объективных трудностей, связанных со становлением 
экономики и внутренней политики Республики Казахстан. Небольшие, 
экспедиционные работы этого времени получили свое освещение на страницах 
специализированных изданий [Бисембаев, Гуцалов, 1998; Гуцалов, Бисембаев, 2002]. 
После отъезда С. Ю. Гуцалова на работу в РФ, в 1997 г. после учебы в аспирантуре 
Института археологии им. А. Х. Маргулана на исторический факультет вернулся 
А. А. Бисембаев, восстановивший деятельность археологической экспедиции и 
археологическую практику на историческом факультете. Надо заметить, что на 
одном дыхании прошла первая после перерыва практика 1997 г., благодаря 
подвижнической помощи С. Ю. Гуцалова, приехавшего летом в г. Актобе по своим и 
делам, и оставшегося в отряде на весь период. Он же помог автору статьи в создании 
первого самостоятельного отчета. Тогда, вплоть до 2001 г. работы проходили в 
Каргалинском районе, на левобережье р. Урал, на таких памятниках, как Салтак I и 
II, Кенсайран I и II. 
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Актюбинский археологический отряд в 2001 г. был привлечен в качестве 
самостоятельной единицы к новому этапу археолого-этнографического изучения 
Западно-Казахстанской области, инициированному Акимом области 
К. Е. Кушербаевым. Перед отрядом были поставлены задачи археологической 
разведки в Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах, в восточной 
части области с проведением рекогносцировочных раскопок. Тогда же был 
обнаружен интереснейший могильник Илекшар. К работам на территории 
Актюбинской области удалось вернуться только в августе, когда смещенная по 
времени практика прошла на могильнике гунно-сарматского времени Басшийли. К 
работе на объекте в качестве научного консультанта был привлечен известный 
российский исследователь С. Г. Боталов [Боталов, Бисембаев, 2002. С. 108–116]. Он 
оказал неоценимую помощь археологическому отряду в 2002 г. при работе на 
могильнике Лебедевка. До 2005 г. основные силы данного отряда работали в 
Западно-Казахстанской области, выполняя Областную программу и в связи с 
сокращением финансирования по университету. Отряд активно работал на 
маркерном памятнике Кырык-Оба II, где после исследования крупных курганов 
С. Ю. Гуцалов и А. А. Бисембаев пришли к окончательному выводу о сложной 
постройке курганов в раннем железном веке как сложных погребальных мавзолеев, 
что вылилось в небольшую обобщающую работу. В монографии были подведены 
некоторые итоги и намечены перспективы исследований курганов раннего 
железного века. На основании анализа стратиграфии курганов исследователи 
делают предположения о первоначальном облике погребальных сооружений, 
представлявших собой сложные в конструктивном отношении объекты, 
воздвигнутые из подручных материалов – грунтовых блоков, глины, гравия, дерева, и 
при этом являвшихся весьма монументальными, трудозатратными, соответственно 
свидетельствующими о высокоорганизованных социальных аспектах. Предложены 
варианты реконструкции первоначального облика на основании полевой 
документации [Сдыков, Гуцалов, Бисембаев, 2003]. В 2004 г. в среднем течении реки 
Эмба, на ярком памятнике Мортык I–IV работала экспедиция под руководством 
Ж. Е. Смаилова и Б. А. Книсарина. Судя по отчету, были получены яркие и 
неординарные материалы, к сожалению, не опубликованные к сегодняшнему 
времени. В 2006 г. решением Акима Актюбинской области Е. Н. Сагиндыкова в 
системе Областного управления культуры, по образцу Западно-Казахстанской 
области, был создан Областной центр истории, этнографии и археологии. По сути, 
это событие стало новым этапом в истории изучения историко-культурного 
наследия нашего края. Именно с этого времени, после определенного «застоя», были 
возобновлены широкомасштабные археологические исследования в области. 

Первые шаги в полевой деятельности были сделаны в июне этого же года с 
раскопок могильника Гурюльдек, расположенного на севере области в межгорной 
равнине у небольшой речки с одноименным названием. Работы на объекте 
проводились совместно с Актюбинским государственным университетом им. К. 
Жубанова. Раскопками были охвачены 4 объекта, находящиеся на склоне 
возвышения. Снятие грунта показало, что курганы представляют собой не просто 
насыпи, а сложные архитектурные комплексы. В абсолютном большинстве (курганы 
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№№ 2–4) они являлись каменными кольцами, сооруженными вокруг центральных 
захоронений. В одном случае, под дерновым слоем кургана № 1, были расчищены 
хаотично расположенные камни.  

В июле Областной центр проводил совместные работы с Актюбинским 
государственным педагогическим институтом (временная структура, выделившаяся 
из Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова на период с 2004 
по 2010 гг.) по исследованию могильника Талдысай I на территории Кобдинского 
района. Под земляными курганами (№ 2 и 5) в большинстве оказались подбойно-
катакомбные погребения с меридиональной ориентировкой погребенных. Общим 
для исследуемых курганов признаком является центрически-круговое расположение 
погребений под одной насыпью, что определяет специфику раннесарматских 
погребений IV–II вв. до н.э. [Смирнов, 1975]. Заупокойная пища, представленная 
обычно разрозненными костями ребер, нижних конечностей, лопатками мелкого 
рогатого скота и лошадей, располагались на дне погребальных камер и в насыпи 
кургана. В насыпи кургана 5 также встречались фрагменты глиняного сосуда и 
глиняное биконическое пряслице. 

Примечательно, что погребения в талдысайских курганах не нарушают друг 
друга, что позволяет рассматривать их как семейные усыпальницы, 
функционировавшие на протяжении многих десятилетий. Данная черта 
погребальной практики в конце IV–III вв. до н.э. становится традиционной. 
Аналогичные комплексы с круговым расположением погребений известны в 
синхронных могильниках Башкирии, левобережья реки Урал. Сходство, наряду с 
погребальным обрядом, проявляется и в вещевом материале. Отличительная черта 
памятников этого района бассейна Илека проявляется в уменьшении погребального 
инвентаря и заупокойной пищи, представленной в основном лопатками, костями 
конечностей и ребер мелкого рогатого скота. Скорее всего, есть смысл говорить о 
миграции кочевников этого времени из Западного Казахстана в сопредельные 
регионы (Нижнее Поволжье, Средняя Азия, Приаралье, Устюрт), где появляются 
памятники по погребальному обряду сходные с «сарматскими». Но, с другой 
стороны, погребения рассматриваемого могильника и других памятников, таких как 
Танаберген II, Жаман-Каргала I, Мечетсай и др. еще раз подтверждают, что степи 
Южного Приуралья отнюдь не обезлюдели. В следующем 2007 г. археологические 
работы проходили на могильнике Сарытау II, находящемся на территории 
Хромтауского района в 5 км к юго-западу-запад от поселка Жайлаусай. Могильник 
состоял из 1 каменного, 4 земляных и каменно-земляных курганов и 3 культово-
поминальных сооружений («святилищ»), расположенных на вершине 
водораздельного плато правого берега р. Жайлаусай. Из раскопанных объектов 
определенный интерес вызывает «святилище», представляющее собой 
подквадратное сооружение шириной 30 м, длиной 34 м и высотой вала в 0,4 м. В 
южной части сооружение имеет вход, оно фиксируется углублением между концами 
вала, который расширяясь, образовывает насыпь в виде «колпаков». Диаметр 
«колпаков» 10 м. Комплекс относится к гунно-сарматскому времени, о чем говорят 
бронзовые колокольчики, глиняная курильница, деревянный гребень, золотые 
нашивные бляшки и серьга сопровождавшие погребенного. 
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В 2008 г. были раскопаны три кургана могильника Онайбулак в верхнем 
течении реки Илек. Расположен памятник в Алгинском районе в 12 км к северо-
востоку от поселка Есет ата ауылы (Павловка) и в 2,5 км к северо-востоку от зимовки 
Косем и состоит из семи курганов, размещенных двумя группами. Курганы первой 
группы (№ 1–3, 5–6) размещены компактно, занимая южную часть возвышенности. 
Вторая группа состоит из двух курганов (№ 4, 7), вытянутых в северной части, по 
линии север-северо-восток-юг-юго-запад. 

В 2009 г. был разработан совместный проект «Ранние кочевники Орь-
Илекского междуречья». В рамках реализации проекта Актюбинским областным 
центром в мае-июне и в сентябре была организована международная экспедиция. В 
работе кроме сотрудников центра принимали участие ученые Института археологии 
им. А. Х. Маргулана и Германского археологического института. Для 
археологических раскопок был выбран могильник Сапибулак, по занимаемой 
экологической нише и внешним параметрам вызвавший наибольший интерес. 
Памятник занимает ровную площадку третей надпойменной террасы правобережья 
реки Тамды (правый приток реки Илек). Состоит из 15 объектов, вытянутых 
широкой полосой с северо-востока на юго-запад и представляющих собой каменные 
ограды и курганные насыпи с каменными конструкциями. 

В хронологическом отношении курганы делятся на две группы. К объектам 
первой группы (конец VI–IV вв. до н.э.) относятся курганы №№ 1, 5–7. Немного 
схожие надмогильные конструкции имеют курганы №№ 1 и 5. Под ними были 
обнаружены каменные кольцевые оградки из горизонтально уложенных плит. Под 
курганом же № 6 была выявлена каменная конструкция диаметром 5,8–6,0 м и 
высотой 1,25 м. С южной стороны в конструкцию вел вход шириной около 1 м. Она 
была создана в виде лестницы из положенных плашмя одна на другую плоских 
плит. Курган № 7 был разрушен в результате установки триангуляционного знака. 
От вертикальной каменной ограды сохранились только две большие глыбы. Под 
одним из них были найдены стремевидные удила. Схожий погребальный обряд 
известен на территории Северного и Центрального Казахстана. Стремявидные удила 
на территории Южного Приуралья встречаются очень редко, они характерны для 
юга Восточной Европы и Южной Сибири. Среди объектов второй хронологической 
группы (II–I вв. до н.э.) вызывает интерес курган № 4 с наземной каменной 
конструкцией и входом, проделанным с северной стороны. 

В 2010–2011 гг. исследования в Актюбинской области были перенесены в район 
нижнего течения реки Илек, ближе к проводившимся с территории Российской 
Федерации исследованиям Л. Т. Яблонского в окрестностях поселка Покровка. Для 
изучения были выбраны могильники Бесоба, Жиренкопа, Тортоба и Ешкикырган I, в 
окрестностях крупного населенного пункта Жиренкопа. Данный микрорайон 
наполнен крупными объектами раннего железного века. Кстати, начавшееся 
изучение крупных курганов в самом Жиренкопе показало, что они оставлены элитой 
ямной культуры. В результате полевых работ были получены очень интересные 
материалы по погребальному обряду ранних кочевников. В могильнике Тортоба 
раскапывались своеобразные объекты, представляющие собой длинные курганы, а 
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также зафиксированы наземные сырцовые сооружения. Открыты новые 
катакомбные погребения конца VI–V вв. до н.э. [Бисембаев и др., 2011б. С. 213–219]. 

Отдельно стоит отметить работы Центра на могильнике Кумсай, 
расположенном в Уилском районе. Памятник относится к крупным объектам 
Западного Казахстана и включает 162 кургана. За два полевых сезона (2010–2011 гг.) 
было раскопано 8 курганов. Погребальный обряд исследованных курганов 
достаточно специфичен. Перед возведением курганов строителями 
подготавливались погребальные площадки (№№ 1 и 4). Был сооружен вал из серой 
супеси, образовавший кольцо. Вся внутренняя часть сооружения была усыпана 
супесью серого и темно-серого цвета. Подсыпка покоилась на погребенной почве. 
Примечательно, что после снятия насыпи кургана № 1 были выявлены следы 
ритуальных действий – зольные пятна с прокаленной землей красноватого цвета по 
низу. Они располагались на погребенной почве или были заглублены в материк. В 
плане имели округлую форму с диаметром около 40 см. Позы погребенных 
разнообразны, но в большинстве случаев они лежали на спине с подогнутыми 
ногами. Отличается положение костяка основного погребения кургана № 1, где 
погребенный находился в сидячей позе. Погребальный инвентарь рассматриваемых 
погребений скудный. С погребения 2 кургана № 15 происходит навершие булавы, 
редкой находки в курганах ямной эпохи. В курганы ямной культуры были 
«впущены» погребения раннего железного века середины I тыс. до н.э. 

Археологическая экспедиция Центра исследовала памятники эпохи бронзы и 
ранних кочевников. В могильнике Кумсай были продолжены аварийно-
спасательные работы. Достоянием науки стали новые материалы из 4 курганов этого 
могильника, еще раз показавшие неординарность памятника для южноуральского 
региона. Примечательно, что раскопками этого года были выявлены интересные 
факты ранее не фиксировавшиеся в процессе исследования этого могильника. Это, 
прежде всего, ступенчатый ров, возведение кургана для отдельных индивидов, 
окруженных погребениями подростков и детей, использование в погребальном 
обряде панцирей черепах, находки других категории инвентаря (бус, пронизок) и 
т.д. 

В могильниках Автодром, расположенных в черте г. Актобе, и Сегизсай 
(окрестности поселка Уил) были исследованы весьма интересные комплексы раннего 
железного века. Особо впечатляющим стали материалы могильника Сегизсай с 
малоисследованного района – бассейна р. Уил – открывшего новые горизонты в 
казахстанской археологии. Под земляными курганами могильника были 
обнаружены захоронения элиты кочевого общества, которая была погребена в 
дромосных и подбойно-катакомбных погребениях головой на юг. О высоком 
социальном статусе свидетельствует и сопроводительный вещевой инвентарь, это, 
прежде всего золотые и бронзовые гривны и подвески, обкладка деревянного сосуда, 
выполненного в скифо-сибирском зверином стиле. Бросается в глаза выраженная 
военнизированность погребенных, о чем говорит наличие почти у каждого скелета 
предметов вооружения. Особо следует отметить находку костяной лопаты в 
глубокой катакомбе воина. 
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В 2011 г. специальной экспедицией Центра истории, этнографии и 
археологии исследовались каменные стелы в Хромтауском и Айтекебийском 
районах, что отражено в итоговой работе [Мамедов, 2012. С. 202–205]. В 2013 г. 
проводились аварийно-спасательные работы на могильнике Кокжиде IV в среднем 
течении р. Эмба. Курганы расположены по линии запад-восток, в 7,5 км к востоку от 
поселка Сорколь. Исследовано четыре погребения с пятью захоронениями, в двух 
объектах, наиболее близко расположенных к линии нефтепровода. Наиболее 
ранним является погребение 1 кургана 1 с ярусным расположением скелетов. В 
одном из погребений прослежены элементы трупосожжения, при котором 
погребальный саван обуглился и «закоксовался». Одиночный курган 
среднесарматского времени был изучен в 2014 году на территории хромитового 
месторождения «Восход-Ориел» в Хромтауском районе Актюбинской области.  

Экспедицией Филиала Института археологии им.А.Х.Маргулана в г. Астана в 
2013–2014 гг. были продолжены исследования памятников кочевой элиты в 
окрестностях поселка Жиренокопа, под руководством А. Онгара. Общие 
исследования в районе Жиренкопы, проводились и ранее. 

Актюбинский Областной центр истории, этнографии и археологии за семь 
лет своего существования с 2006 по 2012 гг. провел значительный объем полевых 
исследований по территории области двух направлениях – разведочного и 
раскопочного характера, к сожалению не завершив программу сплошного 
обследования территории области. Это связано, во-первых с тем, что в конце 2012 г. 
Областное управление культуры приняло решение об объединении коллектива 
Центра с Областным историко-краеведческим музеем, а во-вторых, с гораздо 
большими размерами Актюбинской области, нежели соседней Западно-
Казахстанской и с тем, что регулярные исследования начались гораздо позднее – в 
середине 1980-х годов. На данный момент сплошным обследованием пройдено 
около 90% площади области, выпущены Своды памятников природного и историко-
культурного наследия всех районов области. Полученные материалы введены в 
научный оборот, стали доступны научной общественности. Коллективом Центра 
заложена традиция проведения международных конференций «Кадырбаевские 
чтения» (2007, 2010, 2012, 2014, 2016 годы проведения), которая успешно 
продолжается уже археологической группой Областного историко-краеведческого 
музея. Происходила популяризация историко-культурного наследия через 
публикацию работ научного и научно-популярного характера, в этом направлении 
подготовлено и издано более 50 монографических работ, среди них особо можно 
отметить издание авторского коллектива «История Западного Казахстана» в 2 томах 
и «Историю Актюбинской области». Специализированная монография В. В. Ткачева 
«Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох Средней и 
поздней бронзы» подвела итоги исследований в этом направлении. (Актобе, 2007). В 
2008 г. вышла книга Е.Е. Кузьминой «Классификация и периодизация памятников 
андроновской культурной общности» (Актобе, 2008), А. А. Бисембаева «Кочевники 
средневековья Западного Казахстана» (Актобе, 2011). Все издания Центра 
востребованы специалистами и сейчас. Выпущено большое количество статей и 
докладов в специализированной литературе, сотрудники приняли участие в 
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конференциях и симпозиумах на территории Республики Казахстан и ближнего 
зарубежья. Постоянно поддерживалась связь с историческим факультетом АГУ 
им. К. Жубанова и т.д. 

С 2014 по 2018 г. археологические исследования осуществлялись совместно с 
ТОО «Arcaeology-KZ», Актюбинским областным историко-краеведческим музее и 
Актюбинским региональным государственным университетом им. К. Жубанова. 
Исследования в эти несколько лет снова приобрели отрывочный, эпизодический 
характер. С 2015 г. по 2017 г. полевые исследования проводились как в рамках 
грантового проекта «Динамика формирования культур и миграционные процессы 
эпохи раннего железного века и средневековья Приаральско-Мугалжарского 
региона» [Бисембаев и др., 2016б. С. 155–157], так и по заказу КГУ «Областной центр 
исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» (бывш. 
Инспекция по охране памяников) на исследование аварийных объектов севернее г. 
Актобе. Исследования проводились с привлечением студентов-добовольцев 
исторического факультета АРГУ им. К. Жубанова, а раскапываемые объекты 
становились полигонами для учебной практики первокурсников. Были раскопаны 
такие памятники, как Шпаки II, Кураша, Кайынбулак, Бисоба, материалы из 
которых были использованы при написании докладов на конференции 
«Кадырбаевские чтения» (Актобе), «Оразбаевские чтения» (КазНУ им.Аль-Фараби), 
«Маргулановские чтения» (Алматы, Актобе). На этих материалах выросло новое 
поколение молодых археологов. Хотя сейчас эта наука, опирающаяся во многом на 
энтузиазм и романтику молодых, переживает не самые лучшие времена. 

Материалы, полученные при раскопках вышеупомянутых объектов, 
опубликованы в изданиях Республики Казахстан и Российской Федерации. Кроме 
того, сложилась традиция участия в проводимых КазНУ им. Аль-Фараби 
«Оразбаевских чтениях», где материалы исследований получают подробное 
освещение, а студены исторического факультета, регулярно выезжают с докладами, 
получая благодарственные письма и грамоты за активное участие [Бисембаев, 
Хасанова, 2016. С. 111–112; Серик, Амелин, 2016. С. 182–184]. 

Начиная с 2019 г. в Актюбинской области проводятся масштабные 
археологические и этнографические исследования, объединенные под эгидой 
единой программы, инициированной Институтом археологии им. А. Х. Маргулана 
КН МОН РК и активно поддержанной на всех уровнях Акимом области 
О. С. Уразалиным. Одно из направлений программы связано с изучением 
памятников кочевой элиты кочевников раннего железного века, археологические 
объекты которых присутствуют на территории области в значительном количестве. 

Территория Актюбинской области (в пределах региона – Западного 
Казахстана) занимала ключевую позицию в физико-географическом и политико-
административном отношении как в древности, так и продолжает занимать в 
условиях современной Евразии, является объектом пристального внимания со 
стороны ученых многих стран на междисциплинарном уровне. Поэтому 
исследование памятников начального этапа истории ранних кочевников и 
возникновения мощных протогосударственных образований имеет прямое 
отношение к формированию передовых для своего времени держав. 
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Целенаправленное финансирование, поддержка научного проекта руководством 
области позволили получить хорошие результаты, вылившиеся в пополнение 
экспозиции Актюбинского областного историко-краеведческого музея 
реконструкцией сарматского вождя из Таскопы, который, надеемся, станет 
узнаваемым «брендом», «маркером» нашей области. А археологическую 
экспедицию, когда-то созданную нашим учителем С. Ю. Гуцаловым, еще ждут 
новые открытия, для которой более чем за три десятилетия (с 1991 года по 
нынешний день) переживали как трудные времена в полевых исследованиях, так 
значительный подъем. 

Таким образом, подводя определенные итоги, можно сказать следующее: 
исследования памятников ранних кочевников на данный момент в Актюбинской 
области приобретают комплексный характер в связи с выходом на поле естественных 
наук и ростом междисциплинарных исследований. Активно привлекаются данные 
антропологии, палеопочвенные и геомагнитые исследования, изучение 
остеологического материала и растительных остатков. 

Археологические исследования памятников ранних кочевников за 
тридцатилетний период независимости прошли определенные периоды связанные, 
как с объективными трудностями 1990-х годов, так и с подъемом, благодаря 
поддержке государства на данный момент. Наступил период качественных 
изменений, когда исследования должны перейти на новый уровень тщательного 
анализа исследуемых памятников, работы многосторонних экспедиций, меж- и 
мультидисциплинарного подхода в изучении археологических объектов. 

Основная цель последующих исследований памятников раннего железного 
века заключается в комплексном археолого-историческом исследовании выявленных 
и известных объектов; изучении исторических аспектов формирования, развития, 
роста, миграций и политических взаимоотношений населения степной зоны 
центральной части Евразийского материка в эпоху раннего железного века на основе 
данных археологии, антропологии, демографии, этнографии и письменных 
источников. Главная, основная задача – исследования, систематизация, анализ и 
обобщение археологических материалов раннего железного века Приаральско-
Мугалжарского региона, а также сопредельных районов Поволжья и Южного 
Приуралья с целью выяснения механизмов формирования, функционирования и 
смены культур, базирующихся на самостоятельном экономическом цикле в рамках 
региона. Решение этой задачи возможно путем последовательной реализации более 
мелких задач, формирующих ее целостное восприятие: 

– определение места кочевых культур Приаральско-Мугалжарского региона в 
Евразийском поясе степей, выявление связи с синхронными культурами регионов 
лесостепи, приморья и горных массивов; 

– выявление и исследование археологических памятников периода раннего 
железного века и средневековья, оставленных населением региона по 
географическим микрорайонам; 

– прослеживание аспектов, отражающих изменения погребальной обрядности 
по крупным хронологическим периодам, характерным для прохоровского, 
сусловского и шиповского, гуннского времени, выявление этапов смены одной 
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идеологической системы другой, переход от одного направления в погребальной 
обрядности к другому, смена ориентировок и основных характеристик; 

– систематизация полученных и имеющихся материалов с целью обобщения, 
анализа и корреляции памятников исследуемой территории с синхронными 
комплексами близлежащих регионов для определения общего и особенного в более 
крупных географических границах; 

– изучение особенностей номадного хозяйства путем проведения комплексных 
исследований на основе систематизации известных и вновь открытых комплексов 
археологических, письменных и этнографических источников; 

– реконструкция на базе материалов погребальных, культовых и 
поселенческих памятников форм социального устройства и особенностей 
мировоззрения, а также хозяйственно-экономического уклада и жизни 
раннекочевнического населения Приаральско-Мугалжарского региона; 

– анализ полученных материалов с привлечением естественнонаучных 
методов изучения (радиоуглеродная датировка, спектральный анализ материалов, 
проведение антропологических и остеологических определений костных останков 
людей и животных, химический анализ и т.д.); 

Настолько широкая тематика, направленная на сравнение аспектов кочевых 
культур крупного исторического периода (раннего железного века), ранее как единая 
научная задача, в рамках Актюбинской области не ставилась. В этом отношении 
наблюдается отставание в исследованиях раннекочевнического населения от 
академических центров Российской Федерации, сосредоточенных в Республике 
Башкортостан и Республике Татарстан, Нижневолжском федеральном округе, 
выпускающих обобщающие монографические работы, а также регулярно 
проводящиетематические конференции, посвященные именно населению раннего 
железного века, и имеющих известных специалистов, занимающихся изучением 
раннекочевнических древностей еще с 1960-х годов ХХ века. Все вышеуказанное при 
изучении богатого наследия Актюбинской области еще предстоит преодолеть. 
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