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частности отставание в изучении погребальных памятников. Поэтому одна из задач планируемых в оазисе работ является ликвидация
данного пробела. В свете этого публикация материалов раскопок Бесиншитобе представляет
значительный интерес для археологии.
Начало статьи предваряет краткий историографический обзор работ и публикаций о погребальных памятниках. В обзоре исследователи
подытоживают проделанное в плане изучения
некрополей Отрарского оазиса. Далее дается
предварительный отчет полевых работ 2018 г.
Особое внимание уделено описанию вскрытых
захоронений, могильных конструкций.
К статье приложены общий план поселения
Бесиншитобе, выполненный лазерным теодолитом, обзорное фото памятника снятый дроном,
фотофиксации вскрытых погребений. Отсутствие сопроводительного инвентаря, ориентация
погребений, стратиграфия слоев позволяет исследователям обоснованно отнести верхний
уровень некрополя к мусульманскому периоду.
Затронутые авторами вопросы археологических исследований рассматриваемого могильника в данной работе являются наиболее ценными, на которые были сделаны соответствующие ссылки в списке литературы, и меньше
сконцентрировано внимание на антропологических материалах. Отрадно отметить, что исследование еще продолжается.
Необходимо подчеркнуть, что в рецензируемой статье заявленная тема авторами вполне раскрыта. Она позволяет и вводит в научный оборот конкретные научно высоко значимые оригинальные результаты исследований,
представляет их краткую интерпретацию и
выводы со списком литературных источников.
На основании вышесказанного рекомендуем
статью Саипова А., Акылбек С.Ш., Авизовой А.,
Майсуповой А.С. «Археологическое изучение
некрополей Отрарского оазиса» (с.77 – 85) к публикации в научном рецензируемом журнале
соответствующей тематики.
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Рецензируемая статья представляет собой
продолжение освещения предварительных результатов исследования антропологических материалов из могильника Бесиншитобе эпохи
Кангюй (III в до н.э. - IV в н.э.), расположенного на территории Туркестанской области Южного Казахстана.
В данной статье «Археологическое изучение
некрополей Отрарского оазиса» вводятся в научный оборот новые данные по археологии Отрарского оазиса, известного в письменных источниках как Отрар или Фараб. Отрар был
крупным центром исторической области Туркестан, важным звеном Великого Шелкового пути.
Он прославился как родина выдающегося средневекового ученого Абу Насра аль-Фараби. Памятники Отрарского оазиса включены в Предварительный список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Отрар, история которого охватывает
все средневековье, занимал очень выгодное в
географическом отношении положение. Находясь на перекрестке караванно-торговых и военно-стратегических путей, в пограничной зоне
между оседлыми и кочевыми культурами, он
сравнительно полно отразил средневековую
историю Южного Казахстана.
В последней четверти ХХ в. были проведены
широкомасштабные раскопочные работы в
большинстве крупных городищах оазиса. В настоящее время наметилась неравномерность в
изучении археологических объектов Отрара, в
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