
Работу раскопщиков затрудняют частые обвалы 

Через месяц после того, 
как археологи обнару-
жили у подножья Кентс-
ких гор останки «золото-
го человека», долина 
преподнесла стране еще 
одну сенсацию. В самом 
большом кургане ученые 
вновь откопали уникаль-
ные золотые изделия, 
датируемые шестым-пя-
тым веком до нашей 
эры. Могила была триж-
ды разграблена. Но, по 
словам археологов, даже 
то, что осталось от древ-
них расхитителей, гово-
рит о том, что две с поло-
виной тысячи лет назад 
здесь похоронили чело-
века, рангом намного 
выше первого «золотого 
воина». 

Ставший знаменитым 
могильник «Талды 2» 
расположен неподалеку 

от села Касыма Аманжолова, 
что в трехстах километрах от 
Караганды. Семь курганов, об-
разующих пантеон, археологи 
открыли тридцать лет назад и 
внесли в список памятников 
архитектуры. Однако изучать 
захоронения ученые начали 
только в прошлом году. По 
мнению историков, здесь за-
хоронены представители од-
ной родовой династии. Моги-
лы были разграблены еще в 
глубокой древности. В пяти 
курганах раскопщики нашли 
только останки скелетов. Зато 
шестой курган, вскрытый в се-
редине июля, преподнес исто-

Общий вес находок тогда по-
тянул почти на два килограмма. 
Это позволило историкам гово-
рить о том, что в кургане захо-
ронен правитель или жрец древ-
него племени. 

Расхитители 
гробниц 

Три недели назад археологи 
приступили к раскопкам пос-
леднего кургана, самого боль-

спедиции, археолог Арман 
Бейсенов, показывая на желтое 
пятно в стене могильника. -
След от самого раннего ограб-
ления находится на южной 
стороне кургана. Древние гра-
бители знали, в каком месте 
погребальная яма. Поэтому они 
точно сбоку били, как по навод-
ке. Чтобы уменьшить себе труд, 
копали маленькую нору, чтобы 
человек прополз. Прошли ты-
сячелетия, отвал смывало об-
ратно в отрытую нору. Второй 

кидывали налево-направо. Тре-
тье ограбление, думаю, было в 
девятнадцатом веке, расхитите-
ли били металлическими лома-
ми и кирками сверху вниз мето-
дом буровщиков. Мы копали по 
их следу. 

Первые останки скелета архе-
ологи обнаружили на глубине 
одного метра от поверхности 
кургана в самых разных местах 
захоронения: череп был разбит, 
но сохранились тазовая кость, 
обломки трубчатых костей, не-

сколько ребер и позвонков 
Копнув поглубже, в четверг ут-
ром ученые наткнулись на пер-
вые золотые изделия. Как и пер-
вая находка, они относятся к 
раннему железному веку. 

Сокровища саков 
- Золота хватило всем: и гра-

бителям, и археологам, - шутит 
Арман Бейсенов. - Мы насчи-
тали около сорока крупных из-
делий и около тридцати штук 
мелкого бисера. Я сразу позво-
нил в Караганду, но из управле-
ния культуры не смогли выехать 
в тот же день. Поэтому я сам ве-
чером отвез все находки, от гре-
ха подальше, чтобы потом меня 
не обвинили в халатности. Мы 
поехали с представителями 
районного акимата на трех ма-
шинах в сопровождении поли-
цейского, который проводил 
нас до Караганды. 

Находок хоть и меньше, чем 
в могиле первого «золотого че-
ловека», зато они совершенно 
новые для историков. И к тому 
же рабочие продолжают отка-
пывать сокровища. К радости 
фоторепортеров и телеоперато-
ров, археологи при них нашли 
еще четыре золотых изделия. 
Самое интересное из них несет 
в себе тройную идею. На пер-
вый взгляд, это два горных коз-
ла, глядящих друг на друга. Если 
посмотреть под другим углом, 
можно увидеть летящего горно-
го орла. Шеи горных козлов од-
новременно являются его кры-
льями. А если приглядеться 
внимательнее, то в середине 
можно рассмотреть маску коша-
чьего хищника в анфас. По сло-
вам ученого, тройной сюжет ха-
рактерен для сакской культуры. 
Этакая ювелирная головоломка. 
Таких поделок около десятка. 

рикам царский подарок: более 
130 крупных золотых изделий, 
выполненных в сакском звери-
ном стиле, и тысячи мельчайших 
золотых чешуек и бисерин. 

шого. Его диаметр составляет 
55 метров, высота достигает трех 
с половиной метров. 

- Я нашел три следа ограбле-
ний, - говорит руководитель эк-

Археолог Арман Бейсенов нашел три следа ограбления кургана. 

раз грабйли с западной сторо-
ны, здесь разрыли большой 
туннель. Со скелета срывали 
золото, нашитое на матерчатую 
или кожаную ткань, кости рас-



На самом дне кургана археологи нашли тазовую кость от скелета. 

Найденное золото демонстрировали журналистам тут же, 
у кургана, расстелив красную ткань на камнях из могилы. 

Находки продолжаются. Во время приезда журналистов 
рабочие откопали еще четыре изделия. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Так называемые «царские долины» археологи находят в разных 

частях Казахстана. Как отмечают историки, каждое кочевое племя 
имело своего рода фамильный некрополь, где покоились тела 
вождей. И, согласно традиции, где бы они ни умирали, их тела 
привозили хоронить именно в долину царей. Строительство древ-
них курганов в определенных местах на протяжении длительного 
времени говорит о том, что эта территория почиталась священной 
у древних племен. Причем это могло происходить на протяжении 
не одного поколения людей, а растянуться на века и даже тысяче-
летия. 

Иссыкский «золотой человек» 
Это пока единственный неразграбленный курган, 

найденный учеными. Знаменитое захоронение молодо-
го воина, погибшего в древности, нашел археолог Аки-
шев в 1970 году недалеко от Алматы. В могиле обнару-
жили более четырех тысяч украшений, выполненных из 
листового золота, некогда нашитых на одежду, обувь и 
головной убор, а также золотые перстни, статуэтки, 
бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. В за-
хоронении была найдена серебряная чаша с 26 письмен-
ными знаками. Надпись на чаше до сих пор не расшиф-
ровали. Находка датируется V-VI веком до нашей эры. 

Кроме того, археологи нашли 
золотые фигурки грифонов, по-
вернувших головы влево и при-
жавших ее к туловищу, золотые 
подвески в виде зерен с микро-
скопической петелькой и гоф-
рированные золотые трубочки 
длиной около двух сантиметров. 
Среди находок есть классика 
сакского звериного стиля - свер-
нувшийся в кольцо кошачий 
хищник. Поражает то, что наши 
предки владели техникой мик-
ропайки и почти умели отде-
лять золото от примесей. 

Клубок загадок 
- Все это золото - литое, очень 

высокой пробы. Мы его даже еще 
не чистили, просто сдули пыль. 
После отливки его ковали и со-
вершенствовали с помощью юве-
лирных приборов. Я думаю, что 
здесь был погребен человек ран-
гом выше, чем в шестом кургане. 
Там украшения были примитив-
нее. Но хочу подчеркнуть, что 
золото для нас не так важно, как 
кажется окружающим. Приятно, 
конечно, обнаружить такую на-

ходку. Это как поощрение в ру-
тинной работе. Но есть куча дру-
гих интересных вещей и проблем. 
Надо выяснить датировку, на ка-
ком уровне была цивилизация, 
чем они вообще занимались - это 
кочевники или оседлые люди? 
Вряд ли ювелирное искусство ко-
чевников было на таком высоком 
уровне. Тогда кто им это делал? 
Кто добывал, отливал золото? 
Думаю, изделия здесь и делали. 
Но. Где жили люди этих профес-
сий? Нам предстоит найти посел-
ки этих металлургов, литейщиков 
и чеканщиков. Мы будем искать 
поселения вокруг этих гор, не из-
вестно, под каким слоем земли 
они лежат. Выяснив пробу золо-
та, мы сможем определить, отку-
да его взяли, где располагались 
месторождения золота. 

Археологи планируют рабо-
тать на могильнике еще несколь-
ко недель. Им предстоит тща-
тельно изучить архитектуру 
самого кургана. Он отличается от 
соседних захоронений строени-
ем дромоса (коридора или выхо-
да из погребальной камеры - авт.). 

- Поражает, что дромос был 
закрыт несколькими слоями 
бревен. Это говорит о том, что 
древние предки не жалели сил 
на строительство кургана. Сама 
конструкция захоронения дока-
зывает, что человек был очень вы-
сокого социального статуса. Во 
всех курганах дромосы выводят на 
восток. По одной из версий, пред-
ки считали эту сторону священ-
ной. По их убеждениям, душа 
умершего уходила на восток. 

Сама погребальная камера 
тоже отличается от соседних за-
хоронений. Длиной в три с по-
ловиной и шириной в два с по-
ловиной метра она выложена 
плоскими каменными плитами. 
Бревна, перекрывающие дро-
мос, сохранились хорошо. С 
помощью специального анали-
за можно будет узнать породу 
деревьев и даже когда они рос-
ли. Такие исследования прово-
дят немецкие ученые. Останки 
скелета отправят на полиантро-
пологическое исследование, 
чтобы выяснить пол и возраст 
древнего правителя. Стоят та-
кие работы очень дорого. Но, по 
словам историков, цель оправ-
дает все затраты. 

Слава 
Имя 50-летнего археолога 

Армана Бейсенова, открывшего 
сразу двух «золотых воинов», 
войдет в учебники истории. Но 
пока голова ученого забита мыс-
лями не о славе, а наваливши-
мися хлопотами. Он должен как 
можно быстрее изучить архи-
тектуру кургана, одновременно 
историк ведет переговоры с рос-
сийскими коллегами о дорого-
стоящих исследованиях. Кроме 
того, он должен составить смету 
расходов на реконструкцию мо-
гильника. Уже в следующем году 
власти хотят здесь открыть му-
зей под открытым небом. 

- Аким области сказал, что 
надо форсировать работу, - при-
знается Арман Зияденович. - За 
зиму мы должны изучить воп-
росы половой принадлежности, 
датировки, попробуем воссоз-
дать костюм. Нам выделят сред-
ства не только на исследования, 
но и на реконструкцию могиль-
ника. Мы сделаем идеальные 
холмы. Один из них мы оставим 
открытым, чтобы посетители 
могли увидеть строение кургана 
изнутри. Вход и стены укрепим 
раствором, огородим террито-
рию, установим множество бил-
бордов на казахском, русском и 
английском языках. Перед кур-
ганами выложим тротуары и 
тропинки. Ведь в следующем 
году юбилей Касыма Аманжоло-
ва. Его будут праздновать неда-
леко от одноименного села. В 
местечке Жылысу развернут 

юрты. Одним из мероприятий 
будет посещение могильника 
«Талды-2». Я хочу предложить 
сделать одну из юрт выставоч-
ным залом. Мы привезем сюда 
точные копии находок. 

Трудовые будни 
Археологические работы зат-

рудняют постоянные обвалы. 
Земляные отвалы обрушивают-
ся с высоты в несколько метров 
обратно вниз. Благо никто из 
людей не пострадал. Неустой-
чивую почву к тому же несколь-
ко дней подряд подмывали дож-
ди. 

Однако даже местные жите-
ли, привлеченные к раскопкам, 
не обращают внимания на не-
милость небес. Говорят, что хоть 
и верят в приметы, однако гне-
ва покойников не боятся. 

- Мы же не для себя раскапыва-
ем, а чтобы дети и внуки знали 
историю своих предков. Ради это-
го мы работаем. Думаем, Аллах 
нас не накажет, - рабочие неохот-
но обсуждают щекотливую тему. 

- Говорят, когда курганы 
вскрывают, погода портится... 

- Мы как-то на это внимания 
не обращали. По крайней мере, 

ничего страшного и сверхъесте-
ственного мы не замечали. 

- У вас не возникало соблазна 
оставить что-нибудь себе на па-
мять? 

- Зачем оно нужно? Неужели 
мы будем обворовывать наших 
предков? Такого желания вооб-
ще не возникало. Мы же не для 
своего кармана стараемся, а для 
всей страны. 

Несмотря на такую редкую со-
знательность аборигенов, руково-
дитель экспедиции признается, 
что в начале раскопок археологи 
все-таки обыскивали наемников. 

- В первые дни мы их шмона-
ли. Только не пишите это слово, 
я знаю, вы любите цитировать 
такие выражения, - смеется Ар-
ман Бейсенов. - Когда люди со-
бирались идти домой, при нас 
снимали и вытряхивали обувь. 
Даже во время дождя мы не раз-
решали им надевать куртки. Ус-
ловия жесткие - футболка и брю-
ки, и все. Чтобы они знали, что 
контроль все-таки есть. С ними 
постоянно находится кто-то из 
сотрудников нашего института. 
Эти люди работают с нами уже 
третий месяц. Сейчас я им верю. 

Айсулу Исаинова, 
фото Валерия Калиева 
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Берельский феномен 
Могильник Берель в Восточ-

ном Казахстане начал изучать 
еще в 1865 году русский ученый 
В.В. Радлов. Именно тогда и 
именно на Береле было сделано 
мировое открытие - зафиксиро-
ван и описан феномен подкур-
ганной вечной мерзлоты. Уче-
ные до сих пор не могут 
разгадать эту тайну. В 1997 году 
казахстанские археологи нашли 

в самом большом из берельских курганов забальзамированное 
тело вождя. Вместе с ним были погребены женщина и 13 лоша-
дей. Все найденные там художественные изделия - от ювелирных 
украшений до конского снаряжения - сделаны из дерева, богато 
покрытого золотом. Из-за неоднократного ограбления в древнос-
ти термобаланс в могиле был нарушен, из-за чего мумия царя 
сильно испортилась. Зато лошадиные останки настолько хорошо 
сохранились, что по содержимому их желудков ученые определи-
ли даже состав флоры и время погребения. 

Шиликтинская звезда 
В знаменитой Шиликтинской 

долине, расположенной в Вос-
точном Казахстане, ученые об-
наружили 51 царский курган. В 
60-м году прошлого века архео-
логи исследовали самый боль-
шой из них - «Золотой курган», 
возведенный в VIII-VII вв. до на-
шей эры. Эта археологическая 
сенсация была воспринята как 
еще один «золотой человек» Ка-

захстана. Его захоронили в одежде, украшенной 4325 пластинами 
из золота в виде фигурок зверей. Самая интересная находка - пяти-
угольная золотая звезда с лучами из лазурита - символ власти. 
Ученые считают, что Шиликты, Бесшатыр, Иссык, Берель, Борал-
дай были не просто местами захоронения царей, вождей, а свя-
щенными местами, где совершались массовые ритуальные обряды 
и молитвы. 


