
На прошлой неделе 
страну облетела весть: в 
Казахстане найдена 
еще одна долина ца-
рей. В трехстах кило-
метрах от Караганды у 
подножья Кентских гор 
алматинские археологи 
раскопали захоронение 
«золотого человека». 
Эту новость сразу назва-
ли сенсационной. 
Общий вес золотых на-
ходок тянет почти на 
два килограмма. 

Могильник «Талды 
2», расположенный 
неподалеку от села 

Аманжолова в Каркаралин-
ском районе, историки от-
крыли тридцать лет назад. 
Еще тогда семь курганов, 
образующих пантеон, вне-
сли в список памятников 
архитектуры. Но копать там 
ученые начали только в 
прошлом году. Как и все 
курганы, могилы были раз-
граблены еще в глубокой 
древности. По словам архе-
ологов, в некоторых из них 
валялись лишь раскидан-
ные по камере останки ске-
летов. Два сезона полевых 
работ с лихвой окупились 
на прошлой неделе, когда 
вскрыли шестой курган. 

- Страшное дело, когда 
золото находишь, - при-
знался сотрудник Институ-
та археологии имени А.Х. 
Маргулана Кайрат Жанбу-
латов. - Сначала пошли 
первые находки, а потом 
изделия буквально повали-
ли. Мы сказали рабочим, 
что это простая латунь, она 

не имеет ценности. Но потом 
люди все равно догадались. 

- Ажиотаж большой был? 
- О, вообще, тут была тьма 

желающих посмотреть. Мы 
просто всех прогоняли. 

- Предлагали продать золо-
то? 

- Постоянно. Практически 
каждый человек, кто в шутку, 
кто всерьез, предлагал. 
Найденное золото без 
примесей. Очень тяже-
лые изделия, но есть и 
золотая фольга, мель-
чайшие чешуйки и би-
сер. 

- Как вы отбивались 
от таких предложений? 
Угроз не было? 

- Угроз не было. К 
счастью, мы очень хоро-
шо сотрудничаем с мес-
тными властями, они 
нам помогают. Частень-
ко приезжает участко-
вый инспектор. 

- Не боялись за со-
хранность находок? 

- Боялись, меры пред-
принимали. Человек 
всегда оставался в лаге-
ре, то есть в доме. Пока 
в Караганду не забрали, 
все найденное прятали в 
печке. 

Тайны 
кургана 

Высота ставшего в од-
ночасье знаменитым 
кургана - два метра, диа-
метр - тридцать метров. 
По словам археологов, в 
таких внушительных со-
оружениях хоронили 
только правителей и 
элиту кочевых племен, 
датируется памятник 
шестым-пятым веком до 
нашей эры и относится 
он к тасмолинской куль-

туре Центрального Казахста-
на. 

- Курган типичен для ко-
чевников. Верхний слой вы-
ложен из камня, снизу идет 
кладка из глиняных сырцо-
вых блоков. На самом дне на 
древней поверхности лежало 
тело, окруженное шестью де-
ревянными столбами. Для 

Центрального Казахстана 
этот погребальный обряд не-
типичен, - объясняет инже-
нер Института археологии 
имени А.Х. Маргулана Толе-
ген Дюсенов. 

- Уникальность находки в 
том, что за все время иссле-
дований в Центральном Ка-
захстане никогда не находи-

ли золота в таком 
большом количестве. 
Свыше ста крупных зо-
лотых изделий и больше 
тысячи мелких, - про-
должает Кайрат Жанбу-
латов. - Это был человек, 
полностью одетый в зо-
лотое одеяние, расшитое 
мелким золотым бисе-
ром. Найдена также зо-
лотая фольга, на ней был 
изображен орнамент, ко-
торый, скорее всего, 
имеет персидские кор-
ни. Сам погребальный 
обряд характерен для 
территории Западного 
Казахстана. Возможно, 
это была женщина, кото-
рую привезли сюда, вы-
дали замуж за местного 
царя, а когда она умерла, 
похоронили по родным 
обычаям. 

Уникальная 
удача 

В пятницу в здании 
областного акимата жур-
налистам показали уни-
кальные находки. Золо-
тые изделия аккуратно 
разложили на неболь-
шом покрытом синим 
сукном столе, который 
представители СМИ об-
лепили со всех сторон, 
разглядывая древние ук-
рашения. 

- Поставьте с этой сто-
роны охранника. Следи-

В Центральном Казахстане никогда не 
находили золота в таком большом 

количестве. Больше ста крупных золотых 
изделий и больше тысячи мелких. 

те за тем человеком, он уже 
несколько раз притрагивался 
к золоту, - шепотом отдавала 
распоряжения директор об-
ластного управления культу-
ры Рымбала Омарбекова, пе-
реживая за сохранность 
артефактов. Она перевела 
дух, только когда журналисты 
расселись по местам. 

Руководитель археологи-
ческой экспедиции Арман 
Бейсенов подчеркнул, что 
даже без золота курган имеет 
огромную научно-культурную 
ценность. 

- То, что мы получили, это 
все, что осталось от расхити-
телей. Можете себе предста-
вить, если грабители не взя-
ли то, что сейчас перед нами, 
что тогда они отсюда забра-
ли?! - не удержался ученый. -
Что ни говори, а такие наход-
ки уникальны. 

Элементы золотых украше-
ний, выполненные в сакском 
«зверином» стиле, находили 
во множестве и в Казахстане, 
и в Украине. А вот что дей-
ствительно стало сенсацией, 
так это обнаруженные на тер-
ритории Центральной Азии 
изображение дракона и золо-
тые пружинки. Уникальность 
каркаралинской находки еще 
и в том, что материал для ис-
следований во многом отли-
чается от знаменитого ис-
сыкского Золотого человека. 
Здесь техника обработки зо-
лота более тщательная и тон-
кая. «Наш» золотой человек 
носил одежду, полностью 
расшитую мелким золотым 
бисером и тончайшими золо-
тыми чешуйками, похожими 
на современные пайетки. 
Поражает, как две с полови-
ной тысячи лет назад наши 
предки делали столь мини-
атюрные украшения. Арман 
Бейсенов уверен, что найден-
ные останки скелета принад-
лежат правителю-воину. 

- В том обществе высоко 
ценилось воинское искусст-
во. Поясная обойма и укра-
шенный золотом пояс имели 
сакральное значение, кроме 
того, в кургане найдены 
бронзовые наконечники . 
стрел. Торс человека был 
полностью украшен золотом. 
Когда он в таком парадном 
обличии выходил к народу, 
все это играло, блестело на 
солнце. Давало эффектный 
блеск. Сама личность такого 
вождя ассоциировалась, ко-
нечно, с солнцем. Помните, 
во Франции Короля-Солнце 
Людовика. В Древнем Египте 
фараоны считали себя сыно-
вьями солнца. Эта идея су-
ществовала в разных уголках 
земного шара. Сами видите, 
этот правитель тоже был сво-
его рода солнечным влады-
кой. 

Хотя с археологом готовы 
поспорить многие знатоки 
истории. Они уверены, что в 
шестом кургане все-таки 
была захоронена женщина. 
И, возможно, не просто суп-
руга правителя, а жрица. 
Впрочем, точки над «i» в спо-
ре о половой принадлежнос-
ти золотого человека поста-
вит специальное 
полиантропологическое ис-
следование сохранившегося в 
идеальном состоянии черепа 
и зубов, а также отдельных 
костей. Арман Бейсенов на-
деется, что вместе с коллега-
ми в будущем сумеет воссоз-
дать облик правителя. 

После тщательного иссле-
дования сенсационную на-
ходку обещают передать в об-
ластной краеведческий 
музей. Где в будущем, воз-
можно, откроют специаль-
ный зал, посвященный сакс-
кой культуре. 



Дерзкие 
грабители 

Археолог Арман Бейсенов 
более двадцати лет занимает-
ся раскопками. Все это вре-
мя, по словам его коллег, он 
натыкался на пустые разграб-
ленные курганы. Как и вся-
кий опытный историк, он на 
глаз может определить, с ка-
кой стороны древние граби-
тели копали лаз в погребаль-
ную камеру. 

- Когда расхитители начи-
нали копать курган, у них в 
распоряжении было время до 
рассвета. Если их заметили, 
все - смерть, убьют. Обычно 
ограбление производили в 
большой спешке. Примерно в 
два-три часа ночи дошли до 
могилы и... надо быстро взять 
и смотаться подальше от места 
до рассвета. А совершенно чи-
стые курганы, наверное, копа-
ли большими коллективами. 
Здесь, в шестом кургане, ду-
маю, просто мало людей уча-
ствовало в ограблении - выко-
панная ими нора была 
небольшая, поэтому они и ос-
тавили столько золота. В пос-
леднем, самом большом курга-
не могильника «Талды 2», 
который мы вскроем в следую-
щем году, скорее всего, ценных 
находок не будет. Там слиш-
ком большая воронка. 

предков, поле около них не 
вспахивали, камни с курганов 
не брали, чтобы аксакалы не 
ругали. Когда мы приехали, 
люди немного повозмуща-
лись: «Как? Вы будете нару-
шать покой наших предков?» 
- рассказывает Арман Бейсе-
нов. - Мы им объяснили, что 
это наука, весь мир занимает-
ся археологией. Мы будем за-
ниматься плановой научной 
работой и не собираемся оск-
вернять могилы. В первый 
день работы мы обычно при-
глашаем муллу, несколько 
местных старейшин, прово-
дим обряд: читаем Коран, 
посвященный предкам. Мы 
как бы разрешения просим у 
предков, мол, мы сейчас по-
копаем, ваши кости раскиды-
вать, топтать не будем. И 
только после этого приступа-
ем к раскопкам. 

Музей 
под открытым 

небом 
После окончания раскопок 

археологи временно засыплют 
ямы в курганах землей, чтобы 
не дай бог туда никто не упал. 
А в будущем могильники вос-
становят, чтобы создать здесь 
музей под открытым небом. 
Кстати, в 2011 году власти 

Археологическая 
молитва 

Участники экспедиции 
рассказывают, что в прошлом 
году, прежде чем приступить 
к раскопкам, они попросили 
благословения у местного ду-
ховенства. К этому их под-
толкнуло недовольство мест-
ных жителей. 

- Они знали, что здесь на-
ходятся могилы древних 

планируют 
отпраздно-
вать юбилей 
поэта Касы-
ма Аманжо-
лова. В селе в 

честь земляка устроят той. 
Алматинские ученые надеют-
ся, что к тому времени успеют 
реконструировать могильник, 
и обещают привезти золотые 
находки хотя бы на двухчасо-
вую экспозицию. Если они 
сдержат слово, то сельчане 
смогут полюбоваться древни-
ми украшениями, которые 
многие годы лежали у них под 
боком. 

Айсулу Исаинова 
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