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Ученым предстоит
расшифровать еще один «код»
истории. Археологи
продолжают находить
уникальные экспонаты. В этот
."раз они раскопали необычный
«усатый» курган, датируемый
ранним железным веком. Он
[относится к так называемой
п-асмолинской культуре.

«ИК» уже писала о городе
Аккезене, пришедшем к нам из эпохи бронзы. Однако это далеко не единственная находка,
которую этим летом обнаружили ученые. Погребальный комплекс, выстроенный в виде усов,
также предстал перед их взором в Талдинском историко-археологическом парке.
Напомним, исследования на данной территории финансируются за счет областного бюджета
управлением культуры, архивов и документации. Выделенные средства позволяют проводить
полномасштабные работы. Только в Шетском районе, где расположен Талдинский парк,
работает несколько экспедиций, одна из которых и добралась до раннего железного века.
- Обширную территорию Центрального Казахстана в I тысячелетии до н.э. населяли племена,
оставившие удивительно разнообразные по форме погребальные сооружения. Среди массы
разновременных памятников Сарыарки есть и комплексы курганов с «усами», относящиеся к
тасмолинской археологической культуре. На сегодняшний день их выявлено свыше 300, рассказывает и.о. заведующего отделом общей истории, археологии и этнографии областного
историко-краеведческого музея Адиль Макен.
Молодой ученый подчеркивает: - в настоящее время можно считать доказанным, что курганы
«с усами» представляют собой сложный погребальный комплекс каменных сооружений,
встречающийся в нескольких вариантах.
- Он состоит из основного кургана большого размера и примыкающего к нему с восточной
стороны или расположенного на значительном расстоянии малого кургана (или нескольких
малых курганов) небольшой высоты. Также от них отходят две каменные гряды шириной 1,5-2
метра и длиной от 20 до 200 метров. Они имеют форму полудуг и завершаются круглыми
сооружениями, - уточняет магистр гуманитарных наук.

Именно благодаря этим каменным грядам, напоминающим усы, и полудугам, схожим с их
кончиками, завернутые кверху курганы и получили такое необычное название. В понятие
курганов «с усами» входят три составные части: большая, где погребен человек, малые с
захоронением коня и глиняным сосудом, а также уже упомянутые каменные гряды.
В то же время нельзя рассматривать по отдельности каждую часть. Потому как это уже
пытались делать до этого времени. И в результате появилось неверное понимание значения
всего комплекса. Исследователи воспринимали его лишь как памятник только ритуального
назначения, что является ошибочным, утверждает Адиль Макен.
- Вернемся к комплексу Аккезен. Он состоит из центрального сооружения (диаметр 16 м) и
кургана-спутника (диаметр 9 м). От них отходят в восточном направлении две дугообразные
каменные выкладки, оканчивающиеся небольшими каменными насыпями. Длина «усов»
составляет 155-185 метров, ширина - до 2,8 метра. На подготовительном этапе мы очистили
территорию от зарослей караганника и обнаружили конструктивные особенности сооружений.
К большому сожалению, комплекс был полностью разграблен еще в древности, - отмечает
историк.
Археолог заострил свое внимание на своеобразных каменных ящиках, которые были
встроены в выкладки. Именно они, по мнению А. Макена, и могли использоваться в
ритуальных целях.
В восточном секторе кургана-спутника были обнаружены фрагменты круговой плоскодонной
керамики, которые в настоящее время реставрируются.
Учитывая конструктивные особенности сооружений и керамический комплекс кургана с
«усами», Аккезен следует отнести к тасмолинской культуре второй половины I тыс. до н.э.
Ученые считают, что она создана скифо-сакской этнической группой и весьма своеобразна.

- Каменные захоронения возникли с формированием единых родов и племен. Ценные вещи в
них встречаются очень редко. В основном находят конский скелет и атрибуты для верховой
езды - узда, различные струйные пряжки и т.д. В малых курганах обнаружены место очага,
зола обгоревшего дерева, - сообщает Адиль Макен.
По словам археолога, обнаруженные природные экспонаты имеют важное значение в ученом
мире. Потому как предстоят еще дискуссионные обсуждения в вопросах их предназначения,
роли для скифов и точной датировки.
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