
····. АЗАК, ССР ГЬIЛЬIМ АКАДЕМИЯСЬIНЫЦ 

ХАВАРЛАРЬI 
' . 

--~·~--

ЗВЕСТИЯ 
. -.. 

НАУК КАЗАХСКОИ ССР 

С Е Р.И Я ОБЩЕ С Т В Е Н Н А Я 

•· . 
. . 

:\> 

' . .; .. 1 ~ 1 • 1 

·. ~ ~ -.-. 
~-. 1 • 

SIHBAPЪ -ФЕВРАЛЬ 

. ·.· ATEnbCTBO 1 , Н А 'i К А 11 КАЗАХСКОЙ ССР 
АЛМА-АТА• 1969 



МАЗМУНЬI 

:ман;алалар 

, е-..·сттiк - монополнстiк капитализм жене :к.aзip-
JI м. с JJ а в н н. _ Мем.I ··(В If Ленпннiн; туFаИЫНЫJ-~ 100 жылдЫРына) 1 

· ондырмасы · · 14 . замаrrиын; саяси R. н Цазацстанда кред:иттiк системаныц ш.ыrу тарихына 
гl д. л. Фри д м а · Q e 1rri уйсiндердiд ~ыстау-мекендер1 мен ТiРРЫИ 

. А А .к н ш е в. r.JЖ • 29 
к ..t"\. • - • • • • 

.. pi . . · E'--"ie.:rгi ж~не к.а.зiргi ·заман iЙFырларыныц тiл жал-
У .~-tлt' '1' k.' а й д <:t Р о в. " • 47 

А. . ~., . • • 
I ~,('1'Ыt'Ы мэселесiНе 

Fылми хабарлар 

_ . Анимизм шаманизмге дейiнгl дiн;и формалардыц бipi. 60 
:К. М"':/ х а н 0 в_;, л 0 в Уй iргесiндегl жердi пайдалаиу зацдарынын;_ да-
А. С. С т а м R. --t • • • • • • • • • • 65 

л1.у сатылары ,..· в • Бipiн~.i бесжылдыц жылдарындаrы Цаза~стандаl"ьt 
С. Т V F а н о а е . ... . . , . 69 

. ылысыныц кеиб1р1 мс>селелерl . · • 
conxo~ к~ Р И с х а 1'- о в. Ш. У элиханов жэне :у:йrыр эт~ограр~ясы . • 74 

Г. ~ Б е к е е в. Жvмысшы мамандыrын нгерудщ кеиб1р мес~леле~1 77 
: ~: 1vi. Б е к т а е в, В. Г. Л о б и н. Тiлдегi фонетикалы~ езгер1стердщ 

· аНЪI"'·тауДЫЦ СТа'l'ПСТ:ИКаЛЫI\ ЖОЛДарЫ • 81 
сеGептерiн ' &' ф · ... б ж сау Р. А б д у л ах а т о в а. l~aJaf\ ильмдер1нде еиелдер о разын а 

.88 
маселесiне • • .. • • • • 

Сын жэне библиография 

ю. А. 3 у е в. l~азаi,стан этнографиясы женiндегi тыц туыиды 

Хро.ника 

• 93 

/ ЦажыFали Ж~малиев 1 
СОДЕРЖАНИЕ 

Статьи 

л. М. С л а в и н. Государетвенно-монополистический капитализм и nо.ци
тпчесиая надстройка современного капитализма (к 100-летию со дня рож
дения Б. И. Ленина) ~ • 

Ц. Л. Ф р и д :м а н. Из нетарии возникновения кредитной системы в Ка-
захстане (статья первая) • . 

К. А. А к и ш е в. Зимовки-поселения и жилища древних усуней • 
А. Т. К а й д а р о в. К проблеме языковой преемственности древних и 

1 

14 
29 

современных уйгуров . 41 

Научные сообщения 

К. М у к а н о в. Анимизм - одна из религиозных форм до шаманизма 60 
А. С. С т а м к у л о в .. Развитие законодательства, регулирующего при-

, усадебное землепользование . . · . . 65 
С. Т у р г а н б а е в. Некоторые вопросы совхозного строительства в Ка-

захстане в первой пятилетке (1928-1932 гг.) 69 
Г. М. Исхаков. Чокан Валих~нов и этнография уйгуров 74 
К. М. Б е к е е в. О некоторых проблемах выбора рабочей профессии 77 
1\. Б. Б е к т а е в, В. Г. Л о б и н. Статистические nриемы описания при-

чин фонетических изменений в языке • . 81 
Р. А б д у л а х а т о в а. К вопросу создания женских образов в казах-

~к их фильмах . 88 

К р и т и к а и б и б л и о гр а ф и·я 

Ю. А. 3 у е в. Новое в этнографии Казахстана 93 

Хроника 

' Rаа(игали Джумалиев 1 

Редактор И. В. Anтztnoв. Худож. редактор И. Д. Сущих. 
Техн. редактор Л. И. .Ша.шк,ова. Корректор А. П. Маврин.а. 

Сдано n набор 20/1 1969 г. Подписано к nечати 22/II 1969 г. Формат 70Х 108 1 /tб· 
Бумага ~ 2. У ел. леч. л. 8,22. Уч.-изд. л. 9. 

'ГИра}К 760. УГО27 45. Цена 80 коn. 

,Гипоrрафия издательства ~Наука», г. Алма·Ата, ул. Шевчеи~о. 28. 
Заи~ 11. 



Ц. Л. ФРИДМАН. Из истории возникновения кредитной системы... 29 

центров и слабом развитии к·редитных уч·реждений вынуждено было 
сбывать свою продукцию на сель·ских рын:юах сразу же после уборки 
почти за бесценок. Так, например, осенью 1905 г. цена за пуд пшени
цы nонизилась почти вдвое. Этим и ·пользовались всякого роtда пере

купщики и ростовщики. 

Управляющий Оренбургским отделением Государственного ба~ка 
в ответном пи·сьме военному губернатору Тургайской обла·сти по во
просу об открытии филиала банка в г. Кустанае ·вынужден был при
знать, что <<низкие цены вконец разоряют население, отчего благосо
стояние ero падает с каждым го~дом. Отсутствие кредита пагубно отра
жается и на скотоводстве, вынуждая население по тем же причинам 

и nроизведения этого промысла nродавать на месте за бесценок, меж
ду тем как главное бла~госостояние ·коренного населения - киргиз -
скотоводство, и по числу скота Кустанайский уезд занимает одно из 
nервых мест во всей Оренбургской степи>> 35 • 

Все это не nомешала ему в rконце сделать вывод, что <<К открытию 
в г. Кустанае отделения Государственного банка пока нет никаких 
оснований>>.36 Филиал Государственного банка здесь так и не был уч
режден и в последующий период. Зато в годы предвоенного промыт
ленного подъема довольно большие кредитные операции в Кустанае 
производились отд.елениями Русского то~ргово-промышленного и Си
бирского торгового банков, а также I и II обществами взаимного кре
дита. 

Таким образом, с начала ХХ в. ускорилось развитие капитали
стических производственных отношений в каза~ской степи. Кредитная 
система становилась важным рычагом колониальной эксплуатации ка

захского народа, получения наивысших прибылей. Исследавание ее 
структуры и механизма функционирования очень важно для nонима

ния особенностей экономики дореволюционного Казахстана, степени 
развития и соотношения различных экономических укладов, условий 

существования и борьбы классов, своеобразия революционного процес
са на колониальной периферии российского империализма. 

Резюме 

Мацалада Цазацстандаrы кредиттiк системаныц шыrу тарихыныц 
жейбiр rйаселелерi царалРан. 

К. А. АКИШЕВ 

ЗИМОВКИ-ПОСЕЛЕ.НИЯ И ЖИЛИЩА ДРЕВНИХ УСУНЕй 

Комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйстВо оnредели
ло . nолукочевой, полуоседлый образ жизни усуней. Насколько можно 
пред·ставить по имеющемуся в нашем распоряжении археологическому 

маr.rермалу, форма :хюзяйства и 10браз жизни были несколько отлич-
1 

з5 ЦГА КазССР, ф. 25, оп. 1, д. 1363,. л. 5. 
36 т ' а :м ж е, л. 6. 
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ны у населения Восточного и Западного Семиречья. В Западнои Се
миречъе оседлость была развита больше, чем в Восточном. Естествен
но, там возрастала роль земледелия в хозяйстве: большая осед
лость способствовала разведеm1ю скота, требующего стойлового содер
жания. 

В результате экономического различия в разных частях Семире
чья появились свои тиnы жилых построек. В Западном Семиречье -
укрепленные поселения, состоящие из жилых и хозяйственных строе
ний, возведенных из сырцового или саманного кирпича. Такое поселе
ние было частично раскопано А. Н. Бернштамам в Таласской долине 
(Луговое-холм), а за последние годы оставшалея часть разрушенного 
nоселения раскоnана А. Абетековым в Чуйской долине. Но по резуль
татам этих работ (ввиду :малой площади раскопов) установить плани
ровку и архитектонику западносемиреченских усунъских поселений 

не представляется возможным. Но не менее важен сам факт открытия~ 
свидетельствующего о существовании оседлых поселений у древних 
усуней. 

Сравнительно лучше известны и изучены поселения и ~силища 
восточнасемиреченских усуней. У последних скотоводство в хозяйст
ве играло большую роль, чем у их родичей из Западного Семиречъя, 
поэтому возникли свои типы поселеlШй и формы жилищ. Ныне к та
кому заключению мы приходим благодаря раскопам nоселения Ак .. 
тас-2, расположенного в долине р. Кегень. 

Акта·с-2 для территории Семиречья - новый тип памятника. Топо
графия и утилитарная архитектура его не имеет аналогии среди со
временных ему памятников Средней Азии и Казахстана, поэтому мы 
считаем возможным ввести в археологическую терминологию Казах
стана новое наименование: •зимовка-поселение•. Представляется, что 
термин <<зимовка-nоселение• в о•тличие от существующих старых тер

минов <сзимовка• и •поселение•, связываемых с кочевым и осед

лым образом жизни, с кочевнической и земледельческой культурами, 
наиболее точно отражает полукочевой, полуоседлый быт населения 
Восточного Семиречья в nервой половине 1 тысячелетия н. э. 

Д·ревнеусуньские зимовки-поселения в Восточном Семиречье 
впервые были открыты нами при обследовании высокогорной долины 
р. Кегень, в южных предгорьях хребта Кетменьтау. ЭтО'!' высокогорный· 
регион поистине является жемчужиной Семиречья. Умеренный про
хладный климат, альпийские луга с буйным разнотравьем, обилие во
ды в стремительных горных реках и студеных родiШках, горные 

склоны, заросшие вечнозеленой тяньшанской елью и полное отсутст
вие кровососущих насекомых делают его с глубокой древности излюб-
ленным краем обитания человека. Многочисленные археологические 
памятники, ра·сположенные здесь, являются ярким подтверждением 

заселенности. 

Только в южных предгорьях Кетменътау, ограниченных с юга 
правым берегом р. Кегень, нами были открыты и нанесены на карту 
десятки бО'льших и малых могильников, насчитывающих; тысячи кур
ганов и оградок, 19 зимовок-поселений, сотни наскальных писанниц, 
менгиры. 

В продолжение 1962-1964 гг. ра·скапывалась зимовка-цосе.цение 
Актас-2.- Оно находится в груnпе из четырех аналогичных памятников, 
расположенных в ущелье Курайлы по берегам одноименной горной 
речки. В 1961 г. во время разведывательного маршрута были открыты 
зимовки-поселения Актас 1, 2, 3. Все они расположены в глубине на
званного ущелья в непосредственной близости друг от друга. Первые· 
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два на расстоянии 30 ... п один от другого на nравом берегу речки, а 
третья на левом в 200 .м вниз по течению. 

В 1962 г. были обнаружены остальные две зимовки-nоселения. 
Ак'Dас-4 находится на nравом берегу р. Курайлы, в 0,5 км ниже посе
ления Актас-3, у входа из ущелья Курайлы в небольтое боковое от
ветвление, а Актас-5 - на мы·су возвышенной площадки, образуемой 
правым берегом р. Курайлы и вnадающим в нее ручьем, примерно в 

0,5 "м, на юго-восток от Актас·а-4. 
Местонахождение ·зимовок-поселений атмечено рядом внешних 

признаков - групnами ям и западин, округлых и nрямоугольных в 

плане, скоnлениями камней, сильно задернованных и заросших 
густой растительностью. Размеры впадин 6-8 м в диаметре и глуби
ной 0,5-0, 7 м. На территории поселений, осабенно в выбросах нор 
грызунов, в-етречаются мел:~tие обломки глиняных сосудов, аналогич
ных по форма·м, тесту и обжигу усунь·ской посуде, обнаруженной при 
раскопке семиреченских могильников этого времени. 

Позднее при раскопке выяснилось, что упомянутые .ямы и за
падины, прослеживаемые на уровне современной поверхности, ника
кого оТJ~ошения к древнеусуньскому культурному слою не имели, а 

были остатками казах·оких зимовок XVIII-XIX- начала ХХ в. Эти 
слои хорошо датируются находками китайских монет династии Цин 1 

J u 

и фрагментами фаянсовых nиал со штампом в прошлом известнои 
фабрики братьев Кузнецовых. 

Зимовка-.nоселение Актас-2 занимает территорию nлощадью 
3200 м2, вытянутую с северо-запада на юга-восток на 80 .м, а с востока 
на запад на 40 м. Вскрыта площадь в 1200 м2• Для раскопки приме
нена следующая 'методика. Вся nлощадь ето разбита на 32 квадрата 
размером 10Х10 м. В свою очередь большие квадраты (А1, В1 и т. д.) 
разделены на малые, раамером 2 Х 2 м. Таким образом, в каждом боль
шом квадрате 25 малых ('А1-1, 2, 3, ... , 25; B1-l, 2, 3, ... , 25 
и т. д.). Дневниковая и графическая фиксация находок велась поелой
но па- малым квадратам. 

Ввиду того trтo древ"Неусунь·ские зимовки-поселения в nрактике 
археологических ·раскопок- новый тип памятников, нами до за
кладки больших раскопов были заложены две пересека:Ющие-с.я тран
шеи по направлению север - юг и запад - воетак с целью установ

ления центральнО'Й наиболее обжитой части зимовки-поселения и 
оnределения его граiJиц. Ширина траншеи 1 м. 

При ра·скоnке траншеи, начиная с первых же слоев, встречались 
кости Животных, обломки глиняных со·судов, следы кострищ, отрезки 
каменных выкладок. Находки участились по .мере углубления раско
пов. Среди них вередки фрагменты фаянсовых nиал, причем они по
падались на разных глубинах, что вполне объяснимо, так как в мно-

u u 

rослоиных поселениях в результате рытья хозяист·венных ям, всякого 

рода строительных работ кулЬ'турные остатки нижних слоев оказыва
ются извлеченными нав·ерх, а более поздние попадают вниз. 

На всей nлощади зимовки-поселе·ния траншеями выявлены че
тыре слоя. Слой I- дерновый, толщиной до 0,3 м., в нel\i прослежи
ваются верхние ряды :к.аменных выкладок округлых и четырехуголь

ных форм, обрамляющих западины таких же форм. Всего· на nлоща-
ди А:ктас-2 та·ких западин 15. · 

Слой II- темно-коричневый суг:~инок, толщиной 0,4 м, насы
щенный культурными остатками XVIII- начала XIX в.: фрагмента-

1 Определение монет произведено О. И. Смирновой при любезном содействии 
С. С. Сорокина. Считаю приятным долгом выразить им свою признательность. 
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ми фаянсовых пиал, обломками чугунных ~Котлов, костями животных. 
В значительном количестве встречаются черепки глиняных сdсудов 

древнеусуньских форм. Чтобы больше не возвращать·ся к находкам И3 
этого слоя, мы вынуждены не·сколько нарушить описание последова

тельности хода раскопок. Большие раскоnы, поставленные n·осле окон
чания работ на траншеях в разных частях площади, занимаемой зи
мовкой-поселением, установили, чтd ·слою II ·соответствуют два тиnа 
сооружений. Первый из . них - округлые ямы диа1мет-ром 6 м, глуби
ной 0,8 м ·со входом, об·ращенным на вос-ток. Пол слегка nонижаетс.я 
в середине, где здесь же расnоложено кострище - остатки очага. Вто
рой тип - округлые ограды, выложенные из крупных глыб дикого 
камня, со входами, о•бращенными на восток, иногда на юг. Диаметр их 
5-7 м, вы·сота 0,5-0,7 м, ширина входа 0,8 м. 

Перечисленные выше находки из этого слоя свидетельствуют, что 
оба типа сооружений относятся к XIX - началу ХХ в. и являются ос
татками казахского зимника. Из этнографии нового времени известно, 
что казахи-кочевники с наступлением холодов утепляли юрт·ы, покры

вая их двойным рядом ;кошмы и обкладывая низ дерном или камнями. 
Раскопанные нами ·сооружения и являются местами зимних стоянок 
юрт. Возможно, что некоторые глубокие западины (до 1,2 м) являют
ся остатками землянок. 

Слой III - ·светло-коричневый суглинок толщиной 0,4-0,5 .м. Ос
татки ·строительных конструкций этого горизонта выявились на глу
бине 0,6-0,7 м. По этим остаткам удалdсь проследить форму coopy-

u u 

жения лишь в северо-западпои ·стороне площади, занимаемои зимов-

к·ой-nоселением. На остальной площади встречались отдельные камни, 
u 

групnы камнеи и кам·енные завалы, по которым не представляется 

возможным восстановить былое сооружение. Конструкции этого слоя 
сильно нарушены, а в большинстве случаев полностью разрушены 
ndздними построй:юами. В отдельных случаях землянки верхнего стро
ителыюго горизонта (слой II) nрорезали культурный слой III на глуби
ну до 0,3-0,4 м. В северо-восточной части nлощади раскоnа на ка
менном завале, относящемся к этому ·слою, были обнаружены две 
китайские монеты, датируемые пе.риодом правления династии Цин 
(1737-1797 гг.). К·стати, в этой же части раскопа и раньше была най
дена такая же моне·та (слой I). Четвертая же мане·та найдена здесь 
же, но уже на глубине 0,7 м. Однако было бы ошибкоii слой III дати
ровать по этим монетам. Они никакого отношения к нему не имеют и 

u 

вот по какои причине. 

Еще до раскопок на Актасе-2 тот участок, на котором были найде
ны все 4 :моне-ты, занимала большая овальной формы заnадина глуби
ной 0,9 м~ являющаяся остатком земля·нки XVIII - начала XIX в. Со
средоте1Чение в·сех монетных находок на ограниченном участке, зани-

u u 
маемом земл.янк-ои, и полное отсутствие находок монет на всеи 

остальной площади бесспорно свидетель·ствуют о том, что монеты от
носятся к слою II. Нахождение монет на ра·зных глубинах может быть 
объяснено значительной глубиной землянки, которая, как установили 
раскопки, была свыше 1 .м. 

От строения, ра·сположенного, как уже отмечалось, в северо-за

падной части зимовки-поселения, сохраН1ились полностью одна запад

ная стена и ча·стично северная и южная стены, примыкающие к за

падн:ой. По этим остаткам смежных стен можН1о определить, что nо

мещение было четырехугольной формы с nоnеречной (западной) стР
ной длиной 12-13 .м по наружному обмеру и 9,5-10 м по внешнему. 
Длинные продольные стены сохранились частично (у северной- оТJре-
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зок в 7 :м, у южной - в 8 .м), поэтому общая длина их остается неиз
вестной, значит, неопределимы и размеры всей постройки. Но все же 
по некоторым данным можно предполагать, что длина продольных 

стен была не менее 17-18 м. По-видимому_, угловым отрезком север
ной стены является небольшой отрезок кладК>и, сохранившийся с север-

u 

нои стороны. 

Если наше .предположение верно, то по остаткам стен и по сохра
нивmимся· отрезкам кладки можно восстановить первоначальн~ю 

форму и· размеры помещения. Оно имело nодпрямоугольную фор~у и 
было вытянуто ·с северо-запада на юго-восток. Каждая из стен состоя
ла из двух параллельна идущих каменных кладок, отстоящих друг 

от друга на расстоянии 1-1,5 м. Промежутки между кладками запол
нялись щебнем вперемежку с камнями, таким образом, составляя мо
н_олитную стену толщиной 1,5-2 м. Предполагаемые размеры поме
щения: по внешнему обмеру- 12-13Х17-18 м, по внутреннему-
10-11Х15-16 м. 

По ·нашему мнению, помещение было жилищем. Массивные сте
ны -разумнее было возводить для утепления здания, предназначенного 
nод зимнее жилье, но не для построек хозяйственного и подеобиого 
назначения. Кроме того, на полу помещения в его средней части обна
ружены остатки очага, в предполагаемом юга-восточном углу - зер

нотерка, а сев-еро-западнее - раздавленный оосуд. Приведеиные фак
ты, :юак мы считаем, доказывают верность нашего определения о на

значении помещения этого слоя. 

Вне помещения, но на уровне его пола, обнаружены . кострища, 
остатки очагов, иногда обложенные камнем, раздавленный сосуд и за
хоронение человека. Захоронение находилось в 3,5 .м на юг от южной 
стены· помещения. Костяк лежал на дневной поверхности на уровне 
nола помещения, на спине, в вытянутом положении, головой на запад, 
сверху был завален камнями. Около ·скелета найдены черепки глиня
н;ого сосуда и кучка раковин улиток. Интересно отметить, что погре
бение с кучкой таких же раковин было раскопано в могильнике Ак
тасы-1, в кургане 3, расположенном недалеко от зимовки-поселе
ния. Захоронение было совершено в то время, :когда строения слоя III 
были уще заброшены, но ~стены их еще не успели основательно разру
шиться. 

Погребальный обряд, обычай помещать в могильную яму ракови
ны улиток и близость черепков сосуда, найденных рядом с костяком, 
с. фрагментами керамики, обнаруженными в :культурном слое III, сви
детельствуют, что погребенный не чужеземец, а был аборигеном, nри
надлежащим к древнеусуньским родам, обитавшим в предгорьях, где 
располагались зимовки-поселения. 

В многослойных поселениях, как мы уже отмечали, неизбежно 
смешивание ;культурных остатков различных слоев, поэтому необхо
димо учитъiвать возможность переотложиости тех или иных находок 

nри привлечении их для датировки. Наиболее вероятная дата может 
быть получена по находкам, обнаруженным на полах помещений 
соответствующего строительного горизонта или вне стен самих поме-

u 

щении, но на уровне их полов. 

Если исходить из этого безусловно верного крит-ерия датировки, 
то для определения хронологиче·ских рамок жизни зимовки-поселения 

~ктас периода ·слоя III могут быть привлечены два раздавленных, но 
археологически целых сосуда, остатки от третьего и некотюрое количе

ство боtлее мелких и разрозненных фрагментов глиняной посуды, най
денных на уровне пола и на самом полу помещения. 

3~11 rо-ё-. ln_Y_G_Л_И_Чi11881!H~A~~. ·1 
&Н&ЛИОТЕ~А 
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Первый сосуд - чашка- высотой 

6 см и диаметром венчика и тулова 

22 см. Стенки тулова no О'l'ноmению k 
нищу отвесные (~прямые), венчик не 

:рофилирован, закраина его закруглен
ная дно уплощенное. Ниже закраины 
вен~ка вокруг всего тулова располо
ж·ены округлые ·сквозные дырочки (диа
метром 8 .м.м) в один ряд. Стенки чаши 
утолщаются по мере перехода к днищу. 
По форме, размерам и nриему ИЗГС11'ов

ления миска ничем не тличается от 
чаш, находимых в усуньских захороне

ниях Казахстана, Киргизии и Ферганы. 
в этих регионах сосуды тиnа чаш бы. 
туют начиная с позднесакского време

ни ДО ·Т'IО'рКСКJОГО :(чаши, .ОТИОСЯЩИеси К 
более rпоздНIИМ эпохам, mюй фа.'Ктуtры и 
техники изгото'ВлеН'ИЯ), поэтому в луч-

u 

шем случае по акта·сскои чаше можно 

У'Становить принадлежиость слоя 111 к 
культуре вообще (в данном елучае к са
ко.усуньской), но нельзя опре-делшrЪ, к 
какому конкретному этапу развwrия 

этой культуры можно отнести строи

тельные конструкции и веществен

ные находки из этого слоя. Но в дан
ной ситуации важна более узкая да
тировка. 

На чаше, как уже известно, име.и:ся 
. v 

<<орнамент>> в виде сквозных отверс'l'Ии. 

Обратим·ся к нему, возможно, найден
ные аналоги помогут решить воnрос о 

датировке. Слово <<орнам-ент• мы берем 
в кавычки ;no той причине, что сквознъ1е 
отверстия вокруг венчика служили не 

украшением сосуда, а имели конкретно 

определенное н аз на чение как вентиля

ционные nродушины при хранении прd-

дуктов в закрытъ1х сосуда·х. 

На зимовке-поселении Актас сквоз
ные отверстия на венчике и ниже горло

вины в:стречаются толь~о на сосудах ... 
хозяиственного назначения • 

Сосуды с <сдь:rрчатым>> орнаментом 
за всю nрактику раскоnок древнеусунЪ

еких памятников во всех районах их 

распространения в·ст·речены на Актасе-2. 
причем не ·только в ·слое 111, но и, 1<ак 

узн,аем ниже, в нижнем, IV слое. Они 
имеются и среди nодъемного материала 

с зимовки-nоселения Актас-6. По-види
мому, следует ожидать, что они будут 
характерны для культуры усуньских 

nоселений Кегеньской долины вообще, а 
возможно, и всего Семиречья. Послед-
нее могут nодтвердить JШШЬ раскоnки. 
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Весьма затруднительны поиски аналогии в хорошо датированных 
памятниках близлежащих и дальних территорий. Часта находимые в 
подбойно-катакомбных могильниках Средней Азии. так назыв·аемые 
курилыницы, имеющие ·сквозные отверстия по всему тулову, ввиду 

специфичности их назначения служить аналогами актасским, очевид
но, не могут. 

По технике нанесения и расположения орнамента в названной 
выше зоне тулова в пекоторой степени близки нашим сосуды тюркско
го (кимакского) времени из среднего Приирт:.:.Iшья 2 и некотарые сар
матские горшки из Западного Казахстана и Нижнего Поволжья 3• Но· 
на них действительно имеется орнаментальный мотив вместе с други
ми узорами, составляющий единую композицию. Нанесен он - так же 
как и на актасских сосудах - концом круглой nалочки no сырому 
тул10ву с той лишь разНJицей, чтю на наших палочкой протыкалась 
стенка тулова насквозь, а на тех, на внешней поверхности rrулова, де
лался ряд ямо•к ци.mиндрической формы. Если это делалось 
с внутренней стороны сосуда, тогда на внешней поверхности 
тулова образавывались округлые бугорки, так называемые <<жемчу
жины~. Поэтому эти сарматекие и кимакские сосуды ·едва ли могут 
быть привлечены в качестве аналогии актасским, значит, и для да
тировки nоследних, тем более, что хронологические рамки их бытова
ния в одноименных культурах определены в пределах III-I вв. до 
н. э. и VII-IX вв. н. з. 

Ближайшие аналогии актасскому <<дырчатому>> арнаменту нахо
дятся ·среди древностей кайрак-кумов, точнее, среди находок, относи
мых В. А. Литвинеким к третьему хронологическому этапу или ран
нежелезному веку 4• Здесь среди ф·рагментов керамики, собранных в 
пунктах М 40, 42, встречены археологически целый горшок (пункт 
N2 40) и несколько черепков от других •сосудов со ·сквозными nрокола
ми по венчику вокруг него', совершенно тождественных по орнаменту 

с находками в ·слое III зимовки-поселения Актас-2. 
Аналогии для актасской ·кера·мики слоя III и нижнего слоя IV 

мы находим ·только в кайрак-кумских поселениях и ст0йбищах позд
него этапа. К более дЕr.Мльному сравнению усуньской и кайрак-кум
екой керамик мы вернемся позже. Здесь же укажем на удивительна 
бли·зкое сходств-о форм сосудов и их ручек, профилей, венчиков и да

нец, качества теста и обжига. 
К сожалению, на многих поселениях и пунктах находок, особен

но относимых к позднему этапу, материалы, по нашему мнению, на

ходились в лереотложном ·состоянии, поэтому -среди керамики, собран

ной в одном пункте, встречаются фрагменты сосудов разных эпох, на
чиная с эпохи бронзы до nредтюркского времеюr. Отсюда .ясно, что в 
связи ·с сугубо предварительным определением даты кайрак-кумских 
nамятников типа пунктов N2 40 и 42 керамические находки в них . 
при всей близости их с актасекими не проя-сняют вопроса о датировке 
слоя III зим<:>вки-поселени.я. Напротив, как мы надеемся, датировка 
нашего памятника уточнит хро'нологию ·ряд~а кайрак-кумских поселе-
ний и стойбищ. · 

Определенное значение для датировки слоя 111 nредставляют 

2 Ф. Х. Ар с л а н о в а. Памятник Павлодарского Прииртыmья. Сб. <<Новое в 
археологии :Казахстана>>. Алма-Ата, 1968, табл., рис. 121-123, 127, 128, 134. 

3 М. Г. М о m к о в а. Памятники прохоровекай культуры. САИ, ДI-10. М.~ 
1963, табл. 6 (12, 35, табл. 7/18; табл. 13/5). 

4 В. А. Л и т в и н с к и й, А. Н. О к л а д н и к о в, В. А. Р а .н о в. Древности 
кайрак-кумов. Душанбе, 1962, стр. 131-132, 243, 394, табл. 106/3. 
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Рис. 2. Слой III, остатки камен
ных стен построек. 1 - погребеиие, 
2 - очаг, 3 - монета, 4 - глиня
ный сосуд, 5 - зернотерка, б -
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ручки керамических сосуд'ОВ. По разновидности ручки подразделяются 
на три типа. 

Тип А - ручки-налепы в виде выступа округло-цилиндрической 
формы, длина выступа 3-4 с.м, встречаются исключительно на сосу
дах небольшой емкости горшкавидной формы и котелках, располага
ются на тулове с одной или с двух противоположных сторон. Сосуды 
с ручками такого типа передко встречаются в сопровождающем ин

вентаре в усуньских захаранениях Семиречья. 
Тип Б- вертикальные, петлевидные ручки (кольцевидные), округ

лые в сечении с диаметром отверстия 1-2 с.м, встречаются преиму
щественно на сосудах с одного или с двух противоположных боков 
тулова. На тулове ручки расположены иногда на середине, чаще вы
ше ее, изредка на шейке сосуда. Встречены три фрагмента от сосудов 
с вертикальными профилированными ручками в виде большой петли, 
в сечении уплощенные, он:руглЬiе снаружи и прямые с внутренней сто
роны. Па найденным фрагментам установить место расположения ру
чек на тулове не представляется возмо:л<ным. 

Тип В - горизон'Dальные налепные ручки двух разновидностей. 
Первая в виде <<УШ·ка>> -лопастей размером··· 5-6 Х 1,5-2 с .м; встре
чен фрагмент с двойным, один над другим расположенным <<ушком>>. 

Вторая - ручки в виде длинных, но узких выступающих полос дли
ной до 10-12 см, шириной 1,5-2,5 с.м. На дву~ ручках на закраине 
имеется орнамент в виде ряда крестовин и поперечных косых полосок. 

Ручки этого типа встречаются исключительно на котлах большой ем
кости и располагаются на тулове в 2-4 см ниже закраины венчика. 

По данным изучения керамической посуды сако-усуньской куль· 
туры устанавливается, что сосуды различного функциона.цьного на

значения изготавливались с разного ·типа ручками, но при этом всегда 

преследовалась одна цель - удобство использования тех или иных 
форм сосудов в быту. Сама идея изобретения посуды, так же как и 
появление на них ручек, зародилась Ис!Sлючительно из утилитарных 

нужд бытия. Археологические материалЪ! по•вествуют, что на терри
тории Казахстана (по данным наших знаний на сегодняшний день) 
сосуды с ручками впервые появляются в конце эпохи бронзы, а широ
кое распространение получают в ·с.цедующую, указанную выше эпоху. 

Ifаходка из мо:rоrльни:ка Бег.азы - пока единственно известный сосуд с 
ручкой ранней ·эпохи 5• Это большой котелок ~(судя по найденному 
фрагменту) с вертикально расположенноЯ уплощенной ручкой-нале
пом с отверстием. Ручка предназначалась для переноски и по•двеши
вания котелка над огнем. 

Таким образом, на керамической посуде ручки типа А встреча
ются исключительно на сосуд~ах различной горшкавидной формы и на 

котелках небольтих емкостей, а типа Б - преимущественно на горш
ках и кружках и, наконец, ручки типа В - исключительно на котлах 
большой вместимости. 

Намеча·ется такая эволюция развития· форм ручек. · Наибалее ран
ние типы - это налепы-выступы округло-конической ф'ормы и верти

кальные налепы с отверстиями. Из этих двух форм ручек развились 
все остальные разновидности форм ·ручек на посуде, -существовавших 

во все поздние эпохи. Рациональное усовершенствование вертиюаль
ных налепов с отверстием nривело ;к появлению кольцевидных (петле

видных) ручек 'На кружках и мелких горшках, а затем ручек в виде 

5 А. Х. М а р г у л а н, Л. Р. К ы з л а с о в. Плиточные ограды могильника Бе
rаэы. КСИИМК, XXXII, 1950 стр. 126-136; М. П. Гряз н о в. Памятники кара
сукекого этапа в Центральном Казахстане. СА, XVI, 1952, стр. 155, рцс. 16/1. 
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большой петли на горшках и ~профилираванных маесивных ручек на 
кувшинах больших размеров. В свою очередь прототипом ручек на 
котлах в виде <<ушка>> послужили налепные ручки-выступы ранних 

типов. 

Начиная с раинесакского периода. ручки на сосудах всех форм, 
кроме утилитарного назначения, выполняли и другие функции, такие, 

,.., 

~· im· 
о ' 
('• 

Рис. 3. Слой IV, оетатки жилых и хозяйственных строений. 1 - кам:еннаи стена, 
2 - забуто-вка, 3 - зернотерка, 4 - серп. 

как художественное украшение сосуда, иногда им отводилась рели

гиозно-магичесl\iа.я роль. 

Ручки . .двух пер;вы:х ·т.цпов встречаются на глиняно-й посуде, на
чиная с V-IV вв. до и. э.6 и в последующие века получают повсеме
стное расцрострая.ение в.а всей территории Южного Казахстана и Кир· 
rизии. Поэтому дат.иров:ка .. nо ним слоя 111 может быть намечена, как 

u u u 

лежащая в пределах широкои хронологическои рамки, охваты·вающеи 

примерно ·пяJfьсот-шестъсот лет. Уточняется лишь нижняя rраиица 
Э'JЮЙ хроколоРJЩ~ . .ограннчеииая: V -1V :ев., а верхняя граница может 

о К. А. 'А к и ш е а. Krn•1'-JPA сахов долины реки Или, стр. 103, рис. 82/10. 
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быть dПределена :юак не выходящая за пределы VI-VIII вв. н. э., так 
ка:в: ранние формы ручек, особенно примитивные налепы-выступы, не 
встречаются среди находак, относящихся к более позднему периоду. 

По· этой же причине не могут внести какую-либо конкретность в 
датировку слоя ручки третьего типа. Верхняя хронологическая грани
ца их бытования, судя по находкам в соответствующих слоях горо
дищ &а·захстана и Киргизии, мо•ж·ет быть растянута до XI-XII вв.7 

Однако период nозднего средневековья должен быть исключен из хро
нологических рамок пред~полагаемой датировки по той причине, что 
ручхи т·ретьеrо типа встречены в слое III вместе с ручками других ти
пов, не в·стречающихся при раскопке памятников более п·оздних nе
риодов, чем VI-VIII вв. 

Таким образом, слой III зимовки-поселения Актас-2 по сасудам.с 
nриведеиными выше типами ручек может быть датирован лишь в пре
делах V в. до н. э.-VI-VIII вв. Но учитывая общепринятый в архео
логии ·принцип датировки памятников по вещам более позднего nро
исхождения (когда в комплексе встречаются разновре·менные предме

ты, ибо ранние предметы могут попадаться среди находок поздних 
nериодов как реликты), мы склонны сузить датиро-вку, исключив из 

нее первые века до н. э. Тогда возможное время жизни зимовки-посе

ления периода слоя III определяется в пределах I-VIII вв. н. э. ,о 
Однако рассмотрим другие находки из этого же слоя, дающие 

:возможность для дальнейшего уточнения датировки. Такими наход
:ками являются два кинжала. Они найдены не в самом нижнем гори
зонте, где находились остатки строительных конструкций, а в толще 
этоtго культурного слоя, поэтому могут быть привлечены для опреде
ления более точной даты слоя III в рамках ус'l'ановленной широкой 
ХJЮНОЛОГИИ. 

Кинжал железный, двулезвийньiй, штыревой, общая длина 28 см. 
ширина в средней части 4 с.м, сохранившая·ся длина черенка (штыря) 
4·с.м. Узкий штырь от клинка отделен плечиками, сечение клинка nоч
ти плоское, с некоторым утолщением к продольной оси. 

ВТ1орой кинжал также железный, днулезвийный и шть:rревой. Со
хранившаяся длина его 13,5 см, верхняя часть шты·ря отломана. Кли
нок плоский в сечении, короткий, возможно, некогда был частично 
обломан, а затем оставшаяся часть заново заострена и отточена. Верх
няя часть клинка при переходе в штырь образует плечики. 

Актасские штыревые кинжалы относятся к тому врем~ни, когда 
на территории не только Семиречья, но всего Казахстана, Средней 
Азии и Нижнего Поволжья произошли значительные изменен;ия в во
оружении, в частности в формах кинжалов. Это время для Казахстана 
падает на позднеусуньский, для Средней Азии на предтюркский и для 
Нижнего Па.волжья на позднееарматекий периоды. 

Приводимые ниже ·аналогии нашим кинжалам из твердо датиро
ванных памятников указанных регионов служ.ат доказательством ска

заиному и одновременно определяют датировку ·слоя III Актас-2. 
В Заnадном·Семиречье штыревые·кинжалы найдены в подкурган-

7 К. М. Б а й п а к о в. Средневековые города я поселении. Сем:·JJречь•, ст.р. 13-.~ 
16; П. Н. К о ж е :м я к о. Раинесредневековые города и поселении Чуйо~ой долины. 
Фррае, 1959 • .етр. 2·5, табл:. 1; е r о ж е. Оседлые песелении Таласс~ой долины. 
Сб.. Apxeoлor.JI"''ecкиe памятники Таласской д0лииы. Фрунзе, 1963, стр. 151, 
-rаб... II; И. И. А 1' е е в а, Г. И. П а ц е а и ч. Из и·стории оседлых noce.пe.JUtй и го
родов Южноrо KaзaXCfJI&Ra, стр. 192; М. А. Б у б и о в а. Средневековое аоое.аение 
А•.,оОе 1 у .е. Орлоци. ·Сб. Археологические naм:aTH}U(II Таласокоt доJmВы., \стр. 138. 
рие. 9, стр. 142, рис. 13. 
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ных погребениях и могильниках Кенкол и Терскол в Таласской доли
не, датируемые соответственно 1-V и VI-X вв. 8 

Несколько кинжало•в, аналогичных актасским, известны из райо
на среднего течения реки Сыр-Дарьи, входящего в округ древнего Ша
ша. Один из· них происходит из захоронения на поселении Актобе-2 и 
в комплексе с другими находками датируется IV- рубежом IV-V вв. 
н. э. 9 Остальные найдены в Шаушукум-с~tом курганном могильнике в 
погребениях, относящихся к III-V вв. н. э. 10 

В самом Шаше штыревые, но однолезвийные кинжалы обнаруже
ны в катакомбных погребениях у ст. Вревская, датируемые I полови
ной I тысячелетия н. э. 11 , а также в ка'!'акомбах это'го же времени, рас
копанных на трассе Ташкентского канала 12• 

Находки таких кинжалов известны дальше на· юг от Шаша, в 
Южной Фергане. Здесь в подбойно-катакомбных захоронениях Боркар
базекого могильника были найдены 2 штыревых кинжала и 8 штыре
вых ножа 13• С. С. Сорокин все раскопанные курганы могильника от
носит к III-V вв. н. э. 14 

Железные штыревые кинжалы - передкие находки в позднесар
матских курганах Нижнего Поволжья. Они представляют для нас асо
бенный интерес, так как хронология памятников этого периода здесь 
разработана значительно лучше, чем синхронные памятники Казах~ 
стана и Средней Азии. Последние до сих пор датируются nреимуще
ственно по аналогии с сарматскими. Но, по-видимому, в будущем сред
неазиатские и казахстанские древности будут на несколько веков 

удревнены по сравнению с нижнеповолжскими. 

В Нижнем Поволжье аналогичные актасские кинжалы известны 
из захоро•нений у сел Кано и Покровск 15, относяiЦИхся к позднесар~ 
матекому времени. Серия подобных кинжалов была обнаружена при 
раскопке курганов у с. Политотдельское и в Калииовеком могильни
ке. Погребепия под этими курганами, где находились mть:rревые кин
жалы и мечи, датируются К. Ф. Смирновым (курганы у с. Политот-

. дельское) II-V вв. н. э. 16 , а В. П. Шиловым (Калиновский могиль
ник)- 11-IV вв. н. э. 17 

Таким образом, перечисленные факты находок доказывают, что 
на всей территории распространения штыревые железные кинжалы 
бытуют во II-V вв. н. э. Аналогичные им актасские кинжалы, оче
видно, относятся к этому же времени, что, в свою оче.редь, дае1' воз-

8 И. К о ж о м б ер д и е в. Катакомбные памятники Таласской долины. 
Сб. Археологические памятники Таласской долины~, стр. 38, рис. 4/3; Д. Ф. В и н
н и к. Тюркские памятники Таласской долины. Там же, стр. 81, рис. 2. 

9 В. И. Вайнберг. Поселение Актобе-2. В кн.: А. Г. М а к с и м о в а, М. С. 
М е р щи е в, ·В. И. Вайнберг, Л. М. Л е в и н а. Древности Чардары. Алма-Ата!L 
1968, стр. 76, рис. 32/16. 

1о А. Г. М а к ~и м о в а. Шаушукумский могильник. Там же, стр. 230',. 
табл. XXV. 

11· М. Э. В о р о н е ц. Отчет археологической экспедиции Музея истории 1Aif 
у зССР о раскопках погребальных курганов первых веков н. э, возле ~т ... В ревекая в. 
1947 г. •Труды Музея истории ~ародов Узбекистана», вып. 1, 1951, стр. 57,· 61. 

12 А. И. Т ер е н о ж к и н. Памятники материальной культуры на Ташкентском 
кf!нале. •Известия АН УзССР>>, вып. 9, 1940, стр. 30-36. 

1з С. С. С орок ин. Боркорбазский могильник. <<Труды Гос. Эрмитажа~, т. V ~ 
Л., 1961, стр. 121, табл. 11: стр. 136-137, табл. XIV-XV. ; 

14 Т а м ж е, стр. 155. 
1s Т. М. М и н а е в а. Погребеине с сожЖением близ с. Покровска. ~Ученые за'

писки са·ратовского госуниверситета\), вып. З. Сар'атов, 1927, стр. ·I09, 115-116. 
16 К. Ф. С м и р н о в. Курганы у сел Илаватка и Политот~ельское Сталинград

ской области. МИА, 60. М., 1959, стр. 273, рис. 26/5; 321. 
11 В. П. Шил о в. Калииовекий курrанны-й могильник.' ·МИА, 60.· М., 

стр. 493, рис. 60/2-4; стр. 490. 
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v v u 
можность наити в упомянутои выше широкои хронологии время су-

ществования актасского слоя III в целом. По датировке кинжалов 
этим временем должны быть II-V вв. н. э. Но учитывая находки в 
слое фрагментов ·с ручками поздних типов (тип В), распространен
ных в тюрк_ское время, мы датируем слой 111 зимовки-поселения Ак
тас-2 IV-VI вв. н. э. 

Слой IV- светло-желтоватый суглинок с щебнем толщиной 1-
1,2 м. Остатки строительных конструкций начали выявляться на глу
бине 1,3-1,5 м от уровня дневной поверхности. Разница в глубинах 
залегания тре~ьего и четвертого ·строительных гориз-онтов объясняет
ся тем, что между ними находилась <<стерильная>> прослойка, образо•
вавmаяся после запустения, частичного разрушения построек нижнего 

горизонта и занесения их аллювием, принесенным талыми вода~ со 
склона nоры, впритык к кот,орюму были пристроены стены по

строек этого слоя. По-видимому, для заполнения ·пустот разрушенных 
сооружений и выравнивания наносами площ~ади, занимаемой поселе
нием, потребовалось, по меньшей мере, несколько десятков, а возм:ож

но, и сотня лет. 

Прослойка прослеживается не по всей площади, а отдельными 
участками; вероятно, она местами была разрушена верхними строе

ниями. Но уже с-а:мо наличие вышезалегающих построек свидетельст

вует о том, что площадка для них снивелирована строителями IV
VI вв., или она была разровнена в результате е.стественното разруше

ния и намывов. Мы считаем, что после запустения построек нижнего 

горизонта произошла естественная нивелиров:юа, продолжавшалея не 

один десяток лет. 

П-оэтому сама четко прослеживаемая последовательность распо
ложеiШя строительных горизонтов свидетельствует о том, что нижний 
слой относится ко времени более раннему, чем IV-VI вв. н. э. 

Остатки строений нижнего слоя располагаются в северной части 
зимовки-I!Iаселения и занимают площадь 900 м2 • Сохранность кон
струкций достаточно хороша, чтобы по ним проследить планировку 
строений, их архитектуру и строительные особенности. Весь комплекс 
сооружений состоит из пяти жилых помещений и по•дсобных построек, 
взаимно примыкающих друг к другу. Стены всех жилых зданий сло
жены весьма тщательно из необработанногQ, но отборного камня, год
ного для подгонки друг к другу при возведении и для получения рqв

JЮЙ плоскости стен, при этом особенное внимание направлялось на :ка
чество поверхности стен, обращенных внутрь. В жилых помещениях 
первый (нижний) ряд кладки стен возведен из каменных плит более 
крупного размера, чем вышележащие ряды. Кладка стен произведена 
на глиняном растворе, в глине большая примесь каменной крош~и. 
Сохранившалея высота стен от 0,8 до 1,5 м. 

Помещение 1. названное н:ами «Большим дом·ом>>, является край:
ним северньFм. Большой дом - это прямоугольной формы здание с 
жилой площадью в 126 м2• Все четыре стены е~ двойные, массивные .. 
Техника сооружения стен довольно оригинальна: на расстоянии 1,5 м 
от внутренних стен возведены параллельна к ним внешние (вторые) 

стены, а пространство между ними забутовано глиной, щебнем. Таким 
образом, получилась одна массивная стена, как бы облицованная с 
обеих- сторон ка-менными nлитами .. Общая толщина стены 2-2,5 м~ 
Размеры стен: северной И южной (по внутреннему обмеру) по 14 м, 
западной и восточной 9 .м. На середине восточной стены сооружен ка-
ридорообразный вход размером 3 Х 1 .м. Стенки корид9ра сложены из 
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хорошо подогнанных одна к другой крупных каменных блоков, воз
можно, оттесанных. 

Внутри nо•мещения в средней части пола имеется очаг, сложенный 
из плоских каменных nлиток, размеры его 0,9 Х 0,9 .м. Оч·а·г на 0,5 м 
приподнят над уровнем nола. Пол ПО4мещ·ения земляной, с большой 
примесью древесной золы, утоnтанный, в некоторых местах сохрани
лись слегка лоснящиеся участки. 

В Больш~м доме на полу обнаружены две зернотерки: одна - в 
северо-восточном углу помещения, другая - в севе·ро-западном. Окало 

второй зернотерки лежал обломок бронзового серпа. На полу возле 
самого прохода обнаружено погребение человека. 

Костяк лежал в странной позе, на левом боку, но тазавые кости 
в горизонтальном положении, кости правой руки _сильно согнуты в 

локтевом суставе и лежат на груди. Кости ног полусогнуты в коленном 
суставе. Погребенный лежал головой на юго-восток; nод голо~у была. 
подложена каменная плитка. 

Непосредст·венно к южной стене <<Большюго дома>> примыкает 
обширный дв.ор, обнесенный с трех стюрон массивными двойными сте
нами, размеры его: длина 15 м, ширина 10 м. Северной стеной ·двор&. 
является южная стена Большоло д.ома, а западная - rrродолже:mи:
ем ·западнО'й стены последнего. Двойные южные стены двора сильн(1 
деформированы, конструкция параллельных стен полностью сохранм
ласЪ лишь в юго-восточном углу. 

Помещение 2, так называемая квадратная ком·ната, находится в 
центре двора, но несколько ближе к его ·северной ·стене. Оно nодч~ты
рехугольной формы, размеры стен: северной и южной 6 .м, а запад
ной и восточной 7-7,5 м. В восточнай, обращенной к реке, имеетсн 
вход, к нему 1пристроены стены К'оридора. Длина коридора 4 м, ш~
рина 1,5 м. Стены комнаты и коридора одинарные,_ кладка двухелоч
ная из каменных плит, плотно подогнанных друг к другу; толщина 

их 0,5 м, сохранившалея высота 1-1,5 м. ... 
В помещении на середине пола находится очаг квадратпои фор

мы выложенный по краЯм плоскими квадратными nлитками камня ' . 
в один слой. Размеры его 1,1 Х 1,1 м. Очаг заполнен золой и древес-
ным углем. 

Хозяйственное помещение 1 nристроено к углу квадратной ком
наты, который образован северной стеной коридора и северной поло
виной восточной стены ·самого помещения 2. Это прямоугольная по
стройка размером 3,5 Х 2 м с узким входам в его северо-западном углу. 

Помещение 3 также подквадратной формы. Его стенами .явля
ются угловые отрезки восточной и юЖной стен большого двора и юnt
ная стена коридора и южная половина восточной стены квадратной 

комнаты. Помещение имеет вход в коридор квад·ратной комнатЫ и 
сквозным путем соединяется с двором, так как отсутствует южная 

половина его восточной стены. Размеры nомещения 3-5 х 5,5 ж. Ца ... 
полу помещения наидена зерноте·рка. 

Помещение 4 пристроено с наружной стороны к юго-восточному 
углу помещения 3. Оно пятиугольной формы; южная и восточная сте
ны его одинарные, сложены из плотно nодотнанных nлит в два ряда. 
Помещение сообщается с большим двором и внутренними помеще
ниями узким проходом, выходящим к коридору квадратной комнаты. 
Длина помещения по диагонали 7,5 м, щирина 4 м. 

Помещение 5 прямоугольной формы, nримЬJка·ет к север;аой сто
роме пятиугольнаго помещения и распо.nожеио с восточной стороИЪI 
квадрат.иой комнаты. Двойные стены этого nомещения как бы за·мы-
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кают nлощадь, зан.имаемую большим двором с северо-востока, и упи
раются в юго-восточный угол Большого дома. Длина помещения 5-
6,5 Jff., ширина 2 .м. Стены его тлухие, вход не обнаружен. 

Пристройка 2 округлой формы, располо•жена на углу между по
-мещениями 4 и 5 ; его диаметр 2 м. Собственно, это оградка, выложен
ная камнем в один ряд. Внутри этой оградки лежала пара больших 
.маральих рогов. Одно мз боковых ответвлений рога отрезано ножом. 

Хозяйственное помещение 3 пристроено к югоt-восточной полови
не В!)Сточной стены Большого дома. Это округлая в плане постройка с 
двойными стенами и входом, обращенным к двери Большого дома . 
. Диаметр постройки с севера на юг 6,5 м, с запада на восток 5 м. 

Таким об·разом, раскопанные в слое IV строительные конструк
-Ции являются остатками пяти жилых помещений, двух хозяйствен
вых построек и одной пристроtйки, по-видимому, ритуального на

значения. 

Непосредственно на полу помещений обнаружены обломок брон
зового серпа, три зернотерки, мелкие черепки глиняных сосудов, в том 
числе венчики и плоские донца. К сожалению, эти находки не могут 

-служить критерием датировки зимовки-поселения периода слоя IV, 
хотя форма и приемы изготовления сосудов и форма зернотерок ана

ло-гичны найденным в погребениях и поэтому могут быть привлечены 
для установления принадлежности слоя IV к усунь·ской культуре 
:вообще. 

При датировке слоя 111 IV-VI вв. н. э. мы оговаривали-сЪ, что 
стратиграфия последователнности залегания слоев сама по себе уже 
является датирующим признаком, свидетельствующим, что слой, ле
жащий ниже датированного, относится к более раннему времени, чем 
дата, установленная для вышележащего слоя, в данном случае рань

ше IV-VI вв. Тогда возможной датой -слоя IV в пределах хронологи
ческих рамок, установленных археологическими данными, для усунь

ской культуры Семиречья должен быть период со II в. до н. э. по 
III в. н. э., то ·есть весь период до IV в. 

Некоторые находки, обнаруженные в этом слое, не исключают та
.:кую раннюю датировку слоя IV. Т·ак, железные ножи с притупленной 
спинкой и необособленной рукоятью, аналогичные актасскому, встре
чаются в усуньских погребениях 11 в. до н. э. - I в. н. э. 18 В логре
бальных сооружениях Средней Азии и юга Казахстана этого же 
времени и позже передки находки так называемых сурьмататей тра

диционной формы 19, два таких же найдены в елое IV. О ранней дате 
слоя IV свидетельствуют тупик из челюсти коровы, каменный пест и 
хаме-иные мотыги. 

Однако первые века до н. э. из возможной датировки слоя IV долж
ны. быть исключены. Основанием к тому является обнаружение некото
рых поздних форм глиняных сосудов, появление которых в столь ран

нее время .представляется невозможным. Это котлы с ручками в виде 
ущка и котлы крупные с горизонтальными ручками в виде длинных 

уз:ккх полос (тип В). Как уже отмечалась, кот_лы такого ти-па харак
териы для слоя III, датируемоrо нами IV-Vl вв. В слое IV фраrмен
тов 'Wlких котлов встречено значительно -меньше, чем в слое III. По
сле-днее, nо-видимоiму, свидетельствует о начале их 'Появления в быту 

JB . 4 Г. А. Куш а е в. Культура усуней ... , табя. 2/1- . 
" А. Н. Б е р и ш т а м. Историко-археЬлогическtrе очерки ... , c-rp. 196, рис. 

79}4; С. С. С е·р о а к и. Воркорбаа.окий моrиmтик, crp .. 124, табл. У/ж, к; етр. 129, 
таб.а.; IX/3 i Г. .А. К у щ а е в. КулJ»тура усу ней .•. , стр. 161, ·табл. 1/ll. 
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где-то в 1--111 вв. Этим же временем мы считаем возможным датиро
вать слой IV зимовки-nоселения Актас-2. 

Та~им образом, зимов·ка-посе.ление Актас-2 была обитаема дваж-
ды. В первый раз в I--111 вв. н. э., затем: она была покинута по какой
'r'о нам неизвестной причине и простояла заброшенной, возможно, не
сколько десятков лет, сильно разрушилась и ее руины были занесены. 

продуктами разрушения гор и намывами. Это время, nо-видимому,. 

равнялось жизни не одного nоколения или, по крайней мере, .было 

столь продолжительнО', что успело смениться то nоколение людей, кото-
1 

рые построили жилища слоя IV. Люди, которые пришли на это место 
позднее, или не знали про лежащие внизу остатки жилищ, или если и 

знали, то не ·считали для себя предосудительным устраивать на 
развалинах погребения. Отсюда можно предполагать, что период не
обитаемости -зимовки-поселения nосле слоя IV равнялся nримерно 
сотне лет. ·• 

3имовка-:поселение периода слоя IV жителями не была ndкинута 
внезапно, тем более не была разрушена и разграблена в результате 
военного нападения, а оставлена обитателями. по какой-то иной при
чине, но в ·спокойной обстановке. Их уход отсюда не был бегством. 
Люди успели собрать и увезти всю домашнюю утварь, оставив лишь. 
пришедшую в негодность. Только этим можно о!бъяснить бедность на
ходок, состоявших преимущественно из боя глиняной посуды и остат
ков кух·онных очагов. 

Запустение Актаса-2 в I--III вв., а также и других поселений до-
ли;ны р. Кегень, возможно, было связано с переселением бо•лее 80 тысяч 
усуней во главе с Бихуаньчжи -- младшим братом малого гуньми: 
Мочжэньцзяна в Канцзюй по политическим соображениям 20• 

В IV--VI вв. Актас-2 был обжит вторично. Появились каменные 
строения, остатки которых мы обнаружили в культурном слое III. 
Строители и жители их не были чужеземными пришельцами, и()о в 
культур.ных слоях III и IV установлена явная преемственность, выра
женная в идентичности планировки жилищ и техники строительства 

каменных построек (утепление и укрепление жилищ сооружением 
двойных стен) и в прямой аналогии форм и типов глиняной посуды 
(:котлы с ручками всех выделенных нами типов, хо'зяйственные сосу
ды со сквозными отверстиями и т. д.). Они были если не прямы~и по
томками жителей Актаса-2 раннего периода, то, безусловно, этнич~ки 
близкими людьми с родственной культурой. 
· ·· Судя по основательной разрушенности строений этого гориз()нта~ 
находкам нескольких целых, но раздавленных сосудов, в том числе в 

одн<1М: из очагов и около другого очага, уход жителей с зимовки-nосе
ления в IV-VI вв., возможно, был связан с нашествием алтайских. 
тюрков в Семиречье в VII--VIII вв. 

Находки 

. Орудия труда. К ним относятся каменные :мотыги, зернотеркп, пест, бронзо-
вый серп (обломок), костяной тупик, каменные и керамические .. прясла. 

Мотыги 4 шт. Все они обычной формы, часто ветречаемои на посел:ни~х nер
вых веков н. э. 21 Два из нИх nосредине, ближе к верхней (нерабочеи) частиt-

20 Н. В. К ю н е р. Китайские известия ... , стр. 93-94; Н. Я. В и ч У Р и u. Со
брание сведений ... , т. 11, стр. 198. 

21 Т. Н. С е н и г о в а. Поселение Актобе. Сб. · •Археологические исследования-
·на северных склонах Каратау•. Алма-Ата, 1962, стр. 80, рис. 7 -8; Н. П. По
д: ушки н. Новое nоселение раннеземледельческо~ культуры на юге Казахстана .. 
•Известия АН КазССР, серия общественных наук~, вып. 5, стр. 78, табд. 11/.32... 
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Рис. 4. Тины ручек глиняных сосудов, обнаруженных при раскопке зимовки-поселе
ния Актас-2. 

имеют округлые отверстия для укрепления черенка. Длина мотыг 17-18 с.м. 
рабочая часть имеет следы изношенности в виде выщерблин. 

Зернотерки, 11 целых и 15 обломков от них и от курантов. Все они также 
обычной, часто встречающейся формы: овальной при малой изношенности и ладье
видной при сильной сработанности. Размеры их разные, но большей частью имеют 
ЗО-36 см.. 

Пест имеет утолщенную рабочую часть и суженную при переходе к рукояти. 
Длина ero 21 см. 

Бронзовый серп-обломок от концевой части длиной 9 см. Судя по обломку, 
серп .. IDJeл. узкую, слабоизогнутую режущую часть и, возможно, штырь для насадки 
на деревянную или костяную рукоять. 

Ноетяной тупик (трепало) сделан из нижней челюсти коровы; сильно изно-
шен. . .. 

'. 1 :Цряс.Ца, 6 шт. и несколько заготовок обычной формы. Большая часть из них 
изготовлена из боковин разб:птых глиняных сосудов, несколько штук- из камня. 

:, ': Оружие. К нему относятся кинжалы и наконечники стрел. 
]Сивжалы, 2 шт., железные, двулезвийные, штыревые. Подробное описание 

их 'riриводидось вы.ше при характеристике культурного слоя III . 
. . Наконечники стрел, 2 шт., костяные, черешковые. Один из ни~ плоский, у 

второго с одной стороны боевой части сделана грань, у обеих перо с одного бока 
срезано ПPIJ . переходе к черенку. Длина их 8,5 и 7,5 см. 

Предметы быта представлены .ножами, шилом, точилЫiЫМИ камнями, облом
ками различных костяных nоделок неопределенного н аз на чения, бронзовыми 
гвоздями, железным штырем с рожковидным навершием. 

. Ножи, 2 шт. Один бронзовый, однолезвийный, штыревой, концы лезвия и 
Il!TЫPR орло;маны, длина 8 см. Второй - железный, без выделанной рукояти, дли-
на lQ.~м. . 

.· .. Щи~о бронзовое,. четырехгранное, длина 11 CJt • 

. . . : .rврздь .бронзовый, четырехгранный, со шл~пкой, длина 8 c .. 1r. (конец обломан). 
1 
.)1од~лк~ костяная, плоская, прямоугольнон формы, с четырьмя попарно pac

IIOJio}JcegнымИ отверстиями. По аналогии с этнографией казахов XVIII-XIX вв. мы 
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считаем, что это nоделка является nластинкой - распределителем ниток от при. 
митивного ткацкого станка типа казахского ормек. 

Мусаты, точильные камни, 10 шт. разных размеров, без формовки ... Все беа: 
отверстия. Лишь у одного на конце сделан кольцевой вырез для nривязывания: ре
мешка. 

Предметы женского туалета. К ним от:цосятся два сурьматаша распространен
ных форм, один из них с отверстием. 

. : .. . . . . . . 

-.--=::- ...,.....____., 
1: ~-. ~-- . ~ ·_j. 1 
---'""-~--

1 ' 
1 1 

1 1 см 

Рис. 5. Изделия: из металла, обцаруженные в .слоях III-IV зимовки-поселения Ак
тас-2 (3, 4, 7, 8- бронза, остальное- железо). 

:Керамическая nосуда. Большинство- ручной· леnки, ли-шь некоторые изде
.пия- на круге, на отдельllых черепках на внутренней поверхности видны отпечат

ки ткани. Днип~а все~ сосудов, за исключением котлов, nлоские, часто с кольцевид· 
ным поддоном, иногда закраина поддона выступает наружу. Внешние и внутренние 

поверхности стенок сосудов затерты и заглажены, иногда покрыты белесой,. розова

той и грязно-желтой обмазкой. На двух черепках видны следы раскраски красноl'о 
цвета. :Кроме четырех археологически целых сосудов, о всех· ост-альных можко су
дить лишь по мелким фрагментам. 

Кухонная nосуда nредставлена толстостенными котлами различной вмести
мости. Большие котлы у венчика имеют горизонтальные ручки тиnа «ушка• илп 
ручки в виде длинных выступающих nолос (тип 3), а котелки- ручки-налепы в ви
де ро~I<ковидного выступа (тип 1). 

Хозяйственная посуда представлена горшками с широкой горловиной для хра
нения нежидких и несыпучих продуктов; горшками с узкой горловиной и со 
сквозными отверстиями по ней для хранения жидi<остей; кувшинами с вертикаль
ными петлевидными ручками (тип 2) для переноски воды и жидких продуктов~ 
большими мисками, некоторые из них по венчику имеют ряд отверстий, что свиде
тельствует о их назначении для хранения запасов; чайвикообразными сосудами с 
цилиндрическим носиком. Она имеет среднюю величину. 
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Столовая посуда представлена высокими и низкими кубками с ручками в виде 
J<ольцевидной петли или рожковидного выступа. Ручки расположены в большинстве 
на середине тулова с одного бока, иногда у самого венчика, редко верхний край 
ручки прикрепляется к закраине венчика. 

Почти вся посуда неорнаментирована. Среди множества черепков встречают
ся куски с незатейливы:ми рисунками. Это то ногтевые вдавления, то косые 
nдавления гладкого штампа, иногда <<елочка>> из таких же вдавлений; в одном 
случае сочетание <<Жемчужин~ с тычками палочкой, в другом- сотовидный рису
нок по тулову, нанесенный затупленной палочкой. На нескольких фрагментах встре
чены каннелюры, нанесенные на горловину сосуда. 

Размеры сосудов не известны, а восстановить их по мелким черепкам не 
nредставляется возможным. 

Резюме 

Мацалада ежелгi уйсiндердiц цыстау-мекендерi мен 
рiне байламысты кейбiр мацызды маселелер царалrан. 

... 
турrын уиле-
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