
Следы веков минувших  

Павел ОНОПРИЕНКО.  

 

Древности зимника Хамит 

Минувшим летом вместе со старожилом села им. Маргулана З.И.Ильиным мы 

обследовали местность в районе зимника Хамит. Это километрах в тридцати от села, на 

берегу речки Нагайкеткен — Карасу. Сейчас здесь угодья крестьянского хозяйства 

«Лидия», которым управляет Петр Хархардин. Стоит дом, есть помещения для скота, 

речка перегорожена дамбой, так что 

образовался обширный пруд.  

Захар Иванович когда-то был 

главным агрономом совхоза 

«Степной», так что все эти места 

знает хорошо. Он и рассказал мне, 

что видел здесь каменный курган. 

Мы нашли его примерно в 

километре от заимки, на усыпанном 

сланцевыми плитами холме. Курган 

и впрямь оказался интересным. Он 

сложен из крупных и мелких плит, 

собранных здесь же, на холме. Диаметр этого погребального сооружения 18 метров. Он 

возвышается над поверхностью даже сейчас на метр с лишним. По типу похож на 

сарматский, а это примерно две с половиной тысячи лет до наших дней.  

На этом каменистом плато над высохшим озером мы нашли еще восемь курганов такого 

же типа, но размерами поменьше. Они совершенно одинаковы по своему устройству. 

Похоже, что все эти захоронения были сделаны в одно и то же время. Вполне возможно, 

что здесь в давние времена произошло вооруженное столкновение двух враждующих 

племен, и вся эта курганная группа — воинское захоронение. А в самом большом кургане 

лежат останки вождя. Разумеется, только раскопки дадут точную датировку курганов и 

племенную принадлежность похороненных в них людей.  
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Места в районе заимки Хамит холмистые, 

порезаны руслом речки Нагайкеткен — 

Карасу и ее притоков. Само название речки 

наводит на любопытные размышления. По 

преданиям, услышанным от старожилов, в 

годы джунгарского нашествия здесь одно 

время находились кочевья калмыков во 

время их движения на запад. Может быть, 

отсюда и название речки?  

Бесспорно одно: эти места люди заселили 

еще в глубокой древности. К востоку от 

заимки, на высоком берегу речной притоки, 

недалеко от полевой дороги стоит одинокий курган, но устроен он из камней и земли. 

Принадлежность его установить пока не удалось, возможно, это захоронение древних 

саков.  

А в трехстах метрах от заимки, на левом берегу ручья мы обнаружили стоянку человека 

каменного века. На небольшой площади удалось подобрать целую коллекцию орудий из 

камня. Это хорошо выделанная стрела из плотной кремнистой породы черного цвета, 

четыре скребка из яшмовидной породы камня, два совершенно целых топоровидных 

орудия и одно сломанное. И — мотыга с залощенностью по рабочему краю. Такие 

орудия, как правило, встречаются там, где находилось жилище — землянка. Ямы рыли 

как раз такими мотыгами. Самих жилищ мы не нашли, поскольку никаких раскопок не 

вели. Можно не сомневаться в том, что детальный осмотр местности близ заимки 

позволит выявить много интересного. Пока что можно 

определенно сказать, что возраст находок тянет 

примерно на восемь — девять тысяч лет.    

Любопытные находки были сделаны при обследовании 

ущелья, расположенного километрах  в трех на запад от 

села им. Маргулана. Здесь сохранились развалины 

старого аула, предположительно девятнадцатого века. А 

рядом обнаружились следы намного более древнего 

поселения. Найдены отщепы из кремня и яшмовидных 

пород камня, несколько фрагментов керамики — посуды, 

изготовленной в новокаменном веке — неолите. Найдено 

прекрасно отшлифованное орудие, возможно, им 

пользовались при изготовлении посуды. В коллекции находок есть и другие интересные 



предметы из камня. Найдено также несколько металлических орудий, они относятся ко 

времени ранних кочевников. 

Находки осмотрел археолог В.К.Мерц. Особенно его привлекли шлифованные изделия. 

Он считает, что они относятся к раннему бронзовому веку и представляют большой 

научный интерес. В целом же можно сделать вывод, что здесь, в ущелье  обнаружена 

многослойная стоянка. Здесь в разное время селились люди разных эпох, начиная с 

каменного века. Нет сомнения, при раскопках стоянки археологов ожидают 

интереснейшие открытия.   

На снимках: курган в районе зимника Хамит; предметы со стоянки каменного 

века в этом же районе; орудия с поселения близ села им. Маргулана. 

 Фото автора. 

   

 


