
ТАЙНЫ 
ДРЕВНИХ ВОИНОВ 

Начальник экспе
диции Виктор Варфо
ломеев: "Земля полна 
загадок". 

С сегодняшнего 
дня начинается новый 
археологический се
зон для карагандин
ских ученых. Студен
ты-историки старших 
курсов и просто люби
тели археологии ПОД 
руководством ведуще
го ученого-археолога 
КарГУ Виктора Варфо-
ломеева в третий раз 
попытаются разгадать 
загадки андроновской 
эпохи. 

ЛУЧНИКИ 
НА КОЛЕСНИЦАХ 
У села Тегисжол, на земле 

крестьянского хозяйства "Ай-
хан", что в Бухаржырауском 
районе, есть уникальнейшее ме
сто. На равнине протяженнос
тью в три километра, окружен
ной сопками, уместилась вся 
история нашей страны. Возле 
протекающей по этим местам 
Нуры можно встретить стоянки 
древнего человека эпохи неоли
та, андроновские жилища эпохи 
бронзы, сакские курганы тасмо-
линской культуры раннежелез-
ного века, тюркские захороне
ния времен западнотюркского 
каганата, поминальные оград
ки. 

На протяжении человечес
кой истории в этих местах жили 
люди. Наибольший 
интерес для архео
логов представляют 
два поселения анд-
роновцев и примы
кающие к ним мо
гильники. Вот уже 
три полевых сезона 
эти исторические па
мятники исследуют 
карагандинские уче
ные. Раскопки возглав
ляет доцент кафедры ар
хеологии, этнологии и 
истории Казахстана Кар-
ГУ имени Букетова, кан
дидат исторических наук 
Виктор Васильевич Варфоломе
ев, занимающийся любимым 
делом вот уже тридцать два года. 

— На могильнике Тегисжол 
нами было вскрыто пять погре
бальных оград, а на могильнике 
Темиркаш произведены раскоп
ки жилого помещения — 126 
квадратных метров культурного 
слоя, — говорит ученый. — Из
учение погребального инвента
ря дало поразительные резуль
таты: три этапа развития 
оседлых европоидных племен 
эпохи бронзы были представле
ны на территории двух недалеко 
стоящих друг от друга поселе
ний. Выяснилось, что предки 

знаменитых арийцев, то бишь 
андроновцы, прожили на одном 
месте без малого тысячу лет! В 
захоронениях обнаружены 
бронзовые вещи, фрагменты 
вылепленной вручную столовой 
керамики с оригинальным ор
наментом... 

— Существует обывательское 
мнение, что наши степи были за
селены дикарями, которых никто 
и никогда не знал и не видел. Так 
ли это? 

— В те далекие времена вто
рого тысячелетия до нашей эры 
племена Центрального Казах
стана добывали много медной 
руды, после выплавки металл 
шел на экспорт. Археологи Ук
раины, Северного Кавказа, Ки
тая и России часто находят 
бронзовые изделия с примеся
ми жезгазганской меди. А на 
месте древних казахстанских 
поселений нередки находки 
среднеазиатской керамики и 
предметов сибирского проис
хождения. Эти факты доказыва
ют, что еще в древности между 
племенами евразийского кон
тинента существовали культур
ные и торговые контакты. Впос
ледствии массы андроновцев 
стали продвигаться в северные 
области Индостана и на Иран
ское плоскогорье, где основали 
ряд государств, упоминаемых в 
древнем религиозном учении 
огнепоклонников — авесте. Так 
что о "дикости" андроновцев 
еще можно поспорить. 

— Вам лично какая находка 
кажется особенно яркой? 

— В начале 80-х годов архео
логической экспедицией КарГУ 
под руководством профессора 
Валерия Валентиновича Евдо
кимова под Каркаралинском во 
время раскопок большого мо
гильника эпохи бронзы была 
обнаружена самая древняя бое
вая колесница... 

В планах ученых реконстру
ировать древние памятники, со
здать экспозицию под откры
тым небом, для того, чтобы это 
место смогли посещать жители 
нашего города, школьники и ту
ристы. 

СПУТНИКИ 
АЛЕКСАНДРА 
ДВУРОГОГО 

Там же, под Темиртау, нахо
дится воинское захоронение 
эпохи раннего железа. Проис
хождение Сакского кургана от
носят к 7-3 вв. до нашей эры. Он 
имеет одну особенность, не по
вторяющуюся больше нигде, 
кроме центральных районов 
Казахстана. Это так называе
мый курган с "усами". Камен
ные гряды, протяженностью 
около двухсот метров, отходя
щие полукружием от главной 
насыпи, смотрят строго на вос
ход солнца. У подножия могилы 

древнего богатыря — могила 
его боевого коня. Возможно, 

этот воин был сподвижни
ком Александра Македон
ского (в арабском мире 
полководца звали Зул-и-
карнайн). 

Греки называли древ-
них казахстанских ко-
чевников скифами, пер

сы — саками или 
дербиками. И те, и другие 

— Все жившие когда-то на 
территории Сары-Арки люди 
являются прямыми предками 
современного казахского этно
са. Приходившие завоеватели 
постепенно смешивались с або
ригенами и через два-три поко
ления ничем не отличались от 
покоренных здешних племен. 
Пришлые воины приносили 
что-то свое, тем самым обога
щая культурное наследие пред
ков. Примером может служить 
предвестница железного века — 
бегазы-дандыбаевская культура. 
Она по праву считается послед
ним этапом эпохи бронзы. В 
этот период прослеживаются 
некоторые изменения в погре
бальном обряде, строительстве 
циклопических" домов" для по
чившей знати, впоследствии от
раженных в подкурганных по
гребальных камерах скифских 
представителей правящей эли
ты. Эти признаки свидетельст
вуют о постепенном наступле
нии сакской культуры. Меньше 
становится крупного рогатого 
скота, преобладающего у андро
новцев. Взамен придомному 
скотоводству приходит экстен
сивное скотоводство, предпола
гавшее летние перекочевки. В 
стаде начинает преобладать ло
шадь и грубошерстная овца, бо
лее приспособленная к добыва
нию корма из-под снега. 
Оседлость становится экономи
чески невыгодной. 

— Виктор Васильевич, кто из 
наших мифических предков оста
вил больше следов в письменной 
историографии? 

— Завоеватели тюрки-тоте-
мисты. Они резко отличались от 
ираноязычных саков в плане ве
дения степных военных дей
ствий. Основным аргументом 

Мужское захоро
нение эпохи бронзы. 

признавали воинское искусство 
кочевников и нередко пригла
шали "летучие отряды" к себе на 
службу. Именно сакский лучник 
на земле Казахстана' лишил 
жизни кровавого Кира. Но про
шло несколько десятков лет, и 
саки поддержали последнего 
персидского царя Дария в войне 
с завоевателем Александром 
Македонским. В знаменитой 
битве при Фермопилах незави
симость некогда великой Пер
сии была уничтожена. Сакские 
воины присоединились к вой
скам Александра Македонского 
и участвовали в его походах в 
Индию и на Восток. Наши зем
ляки входили в кавалерийское 
соединение, называемое "кон
ница друзей" Александра Маке
донского. 

Виктор Васильевич прово
дит прямые параллели преем
ственности древних жителей 
Казахстана с населением совре
менности: 

разговора с врагом была зако
ванная в железо кавалерия, дей
ствующая прямыми лобовыми 
ударами. Легко вооруженным 
скифским всадникам ничего не 
оставалось делать, как только 
бежать без оглядки от стройных 
рыцарских линий... Тюрки оста
вили нам в наследство язык и 
огромную территорию нашего 
Казахстана. Их оригинальной 
рунической письменностью 
пользовались еще долгое время 
племена енисейских киргизов и 
кимаков, живших на Иртыше. 
Потом ее заменила арабская 
вязь. 

Обо всем этом рас
сказывает наша земля. 

Пытливая и мозолистая ру
ка археолога забирает у 

нее тайны тысячелетий. 
Впереди — новые открытия. 

Анатолий ИМАМБЕКОВ 
Фото В.ВАРФОЛОМЕЕВА 
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